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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Эрозионно-аккумулятивные процессы представляют собой совокупность
явлений работы водных потоков на поверхности суши, интегрирующих
происходящие на ней изменения природной среды и оказывающих обратное
воздействие на нее [Маккавеев, 1955]. Она включает, отрыв, смыв, растворение,
перенос, осаждение и сортировку материала. Процессы эрозии и аккумуляции
рассматриваются в пространстве и времени, а также во взаимосвязи с
определяющими факторами. Работа совершается в речных бассейнах.
Речные бассейны выступают главными элементами пространственной
организации географической оболочки [Симонов и др., 2004]. В связи с этим
бассейновый

подход

стал

основополагающим

при

решении

многих

фундаментальных и прикладных вопросов географии [Симонов и др., 1997;
Алексеевский и др., 1997; Хмелева и др., 2000; Голосов, 2006; Корытный, 2001].
Бассейны – иерархически построенные целостные образования, в которых
замыкаются многие виды кругооборота вещества, обособившиеся в четких
орографических границах [Корытный, 2017]. Как сложные каскадные системы
[Chorley, Kennedy, 1971], в которых в результате перераспределения вещества и
энергии между подсистемами, происходит постоянная перестройка рельефа,
бассейны

представляют

большой

интерес для

геоморфологов.

Изучение

функционирования бассейнов (работы по перераспределению стока воды, наносов
и растворенных веществ) позволяет исследовать механизмы взаимодействия
процессов, оценивать скорость и направленность преобразования рельефа, а
также давать прогноз развития эрозионно-аккумулятивных процессов на
ближайшую перспективу. Поэтому в настоящее время во всем мире отмечается
расширение геоморфологических исследований малых и средних речных
бассейнов, в которых достаточно быстро проявляется изменение влияния
отдельных факторов на режим функционирования литодинамических систем [8th
International Conference…, 2013]. Особенно актуальны такие исследования для
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бассейнов, в которых на фоне климатических флуктуаций произошли серьезные
изменения в землепользовании [Медведева и др., 2018]. Заметных перестроек в
динамике

эрозионно-аккумулятивных

процессов

следует

ожидать

в

сельскохозяйственных районах России, где с конца 1990-х гг. отмечается
сокращение

площади

пахотных

земель.

При

этом

для

изучения

перераспределения наносов особый интерес представляют речные бассейны в
лесостепных районах, так как лесостепной максимум бассейновой эрозии имеет
четко выраженную антропогенную обусловленность [Маккавеев, 1955; Дедков и
др.,

1977].

В

связи

с

этим

приоритетными

объектами

для

познания

функционирования литодинамических систем выступают речные бассейны
лесостепей юга Сибири, отличающиеся высокой чувствительностью и быстрой
реакцией на изменения климата [Баженова и др., 2000]. К числу таких объектов
относится

бассейн

р.

Куды, расположенный

на

юге

Среднесибирского

плоскогорья.
Степень разработанности темы исследования
Вопросам

геоморфологии

речных

бассейнов

посвящено

большое

количество научных работ. Изучением речных бассейнов и их отдельных звеньев
в разное время занимались: Р. Е. Хортон [1948], Н. И. Маккавеев [1955], В. П.
Философов [1960, 1963], Р. С. Чалов [1979, 1994], А.П. Дедков [1967, 2008], Ю.Г.
Симонов [1970, 1992, 1997, 1999, 2004], М. Ю. Белоцерковский и др. [2002], В. Н.
Голосов [1992, 2006], А. В. Чернов [2009], Л. М. Корытный [1984, 2001, 2017] и
др.
Исследования эрозионно-аккумулятивных процессов в речных бассейнах,
междуречьях и хозяйственно освоенных территориях широко распространены как
в нашей стране [Маккавеев, 1955; Заславский, 1979; Ермолаев, 1992; Ларионов,
1993; Литвин, 2002; Голосов, 2006, 2012, 2019; Чалов, 2002, 2013; Сидорчук,
2015; Гусаров и др. 2013, 2015, 2017, 2019], так и за рубежом [Zachar, 1982;
Morgan, 2005; Pierre Y. Julien, 2010; Ghosh, 2013; Vargas, Omuto, 2016; Bera, 2017;
Ostovari, 2017].
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Детальные

исследования

эрозионно-аккумулятивных

процессов

и

территориальные оценки факторов эрозии проводились в Западной [Евсеева,
2009] и Восточной Сибири [Баженова, 1988, 1993, 1994, 1997, 2018; Артеменок,
1998; Рыжов, 2009, 2011, 2015; Шынбергенов и др., 2017].
Бассейн р. Куды фигурировал в общих схемах исследований сибирских
ученых, но детально не изучался. Полученный материал по бассейну будет
полезен при дальнейшем изучении эрозионно-аккумулятивных процессов на
территории

юга

Восточной

Сибири

и

дополнит

общую

картину

уже

существующих исследований.
Цель

исследования:

Выявление

пространственно-временных

закономерностей развития эрозионно-аккумулятивных процессов в бассейне реки
Куды.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть физико-географические условия развития процессов.
2. Охарактеризовать пространственную структуру бассейна р. Куды.
3. Изучить особенности функционирования бассейна в верхнем, среднем и
нижнем звене системы и оценить степень влияния процессов на динамику
рельефа.
4. Выполнить количественную оценку потенциального смыва на склоновых
водосборах.
5. Определить баланс наносов в бассейне и выделить зоны экологической
напряженности.
Объект исследования: Бассейн р. Куды, как сложная литодинамическая
система.
Предмет исследования: Динамика эрозионно-аккумулятивных процессов и
их вклад в перераспределение наносов в бассейне реки Куды.
Исходные материалы
Основной фактический материал получен в ходе полевых наблюдений и
экспериментальных исследований. Использовались данные полученные при
картометрическом анализе топографических карт масштаба 1:100 000 и 1:
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200 000, дешифрировании аэрофотоснимков и космоснимков. При составлении
временных рядов использовались данные ГМС г. Иркутска. Для сравнительного
анализа использовались литературные источники и картографические материалы.
Методология и методы исследования
Исследование выполнялось с системных позиций, когда бассейн реки
рассматривается в качестве сложной каскадной системы, включающей ряд
подсистем, динамически связанных потоками вещества и энергии [Chorley,
Kennedy, 1971; Симонов, Кружалин, 1992; Лихачева, Тимофеев, 2002; Голосов,
2006]. В качестве отдельных геоморфологических элементов исследовались
склоны междуречий, овражно-балочная сеть и речная сеть [Чалов, 2002]. При
изучении

каждой

подсистемы

и

каждого

временного

интервала

функционирования бассейна использовался свой набор методов.
Определение современной внутривековой цикличности базировалось на
анализе

временных

рядов

геоморфологических

и

гидроклиматических

показателей (сток наносов, многолетний ход атмосферных осадков, многолетняя
динамика эрозионного индекса дождей, запасы воды в снеге на начало
снеготаяния, многолетний ход количества и продолжительности пыльных бурь,
температура воздуха и др.).
Количественная оценка потерь почв от эрозии на склонах базировалась на
эмпирических количественных моделях Уишмейера и Смита, адаптированных
применительно к условиям России [Ларионов, 1984; Литвин, 2002]. Для южных
районов

Сибири

возможность

использования

методики

была

проверена

материалами стационарных исследований [Баженова, 1993].
При анализе пространственных закономерностей распределения наносов в
бассейне

применялся

картографический

метод.

Для

выявления

степени

трансформации процессов в результате хозяйственного освоения проведен
картографический анализ типов хозяйственного использования земель. Динамика
русловых процессов изучалась с помощью анализа и сравнения карт и
космоснимков разных лет съемки, включая старинные карты Переселенческого
Управления.
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Научная новизна
1. Впервые бассейн р. Куды рассматривается с системных позиций, как
сложная литодинамическая система.
2. Проведена территориальная оценка факторов развития эрозионноаккумулятивных процессов.
3. Раскрыты механизмы функционирования бассейна и прослежено
перераспределение вещества различными литодинамическими потоками от
верхних звеньев системы до замыкающего створа.
4 Выделены зоны с минимальной, умеренной и повышенной эрозионной
опасностью и выявлены новые очаги возникновения эрозии. Намечены пути
оптимизации природопользования, позволяющие снизить уровень интенсивности
процессов

и

уменьшить

риск

возникновения

катастрофических

геоморфологических ситуаций в бассейне.
5. Количественно определен баланс вещества в системе. Выявлено, что
значительная часть наносов аккумулируется в бассейне: на пойме, делювиальных
шлейфах и на участках распространения карста.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая
представлений

значимость

о

работы

закономерностях

заключается

в

расширении

функционирования

каскадных

литодинамических систем речных бассейнов юга Сибири в условиях высокой
антропогенной нагрузки.
Результаты исследования могут быть использованы для решения ряда
экологических

проблем,

при

составлении

рекомендаций

для

природопользователей и кадастровой оценки территории. Работа может быть
полезной для сельскохозяйственных предприятий, ведущих свою деятельность в
пределах исследуемого объекта. Итоги работы и картосхемы, могут применяться
в научной и учебной деятельности.
Положения, выносимые на защиту
1. Бассейн р. Куды является сложной каскадной литодинамической
системой,

региональные

особенности,

функционирования

которой
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контролируются положением в переходной зоне между Байкальским рифтом и
Сибирской платформой, приуроченностью к лесостепной зоне и высоким уровнем
сельскохозяйственной освоенности.
2. Ведущую роль в перераспределении наносов в верхних звеньях бассейна
играет ливневой смыв.
3. Функционирование бассейна в условиях современного тектонического
опускания территории и интенсивного хозяйственного освоения вызывает
усиленную аккумуляцию вещества и в целом выравнивание рельефа.
Степень

достоверности результатов исследования

подтверждается

проработкой большого объема отечественных и зарубежных литературных
источников по теме диссертации, необходимым и достаточным количеством
репрезентативных точек опробования в пределах исследуемой территории,
аналитической обработкой образцов почв и рыхлых отложений с применением
современных общепринятых инструментальных методов, публикацией основных
положений диссертации в рецензируемых журналах, входящих в список ВАК.
Личный вклад автора
В ходе исследования пространственной структуры бассейна реки Куды,
автором составлена: цифровая модель рельефа, картосхемы речной сети и
каркасной структуры бассейна, а также продольные профили долин главных рек и
их крупных притоков и поперечные профили сечения рельефа бассейна.
С помощью эмпирических моделей выполнена количественная оценка
интенсивности смыва почв в бассейне р. Куды. В ходе оценки получен ряд
количественных параметров (морфометрические показатели и эрозионный
потенциал рельефа, эрозионный индекс осадков, эрозионный индекс агроценозов,
эродируемость почв), которые легли в основу расчета потерь почв от ливневого и
талого смыва. Для вычисления коэффициента смываемости почв автором
выполнена часть лабораторных работ по определению органического углерода
методом И. В. Тюрина и гранулометрического состава почв.
На основе этих данных составлен комплекс карт, которые отражают
влияние отдельных факторов эрозии (геологическое строение, рельеф, климат,
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почвы, хозяйственная деятельность человека и др.) на современную динамику
рельефа и дальнейшее поведение эрозионно-аккумулятивных процессов в
бассейне. К их числу относятся: «Карты крутизны и экспозиции склонов», «Карта
эрозионного потенциала рельефа», «Карты распределения эрозионного индекса
агроценозов» по состоянию на 1989, 2000 и 2016 годы. Из ряда факторных
составлены две результирующие – «Карта эрозионного зонирования бассейна р.
Куды от стока ливневых вод» и «Карта потенциального смыва почв от стока
талых вод в бассейне р. Куды».
Проведенная количественная оценка перераспределения вещества в разных
литодинамических зонах и анализ временных рядов (модуль стока воды и
взвешенных наносов) позволили рассчитать баланс наносов в бассейне р. Куды,
определить механизмы его функционирования, и показать влияние эрозионноаккумулятивных процессов на рельеф и его современную динамику.
Апробация
докладывались

работы
на

Результаты

Всероссийских

диссертационного

научно-практических

исследования
конференциях:

«Трешниковские чтения» (г. Ульяновск, 2016), «Эволюция и современное
состояние ландшафтов и биоты внутренней Азии» (г. Улан-Удэ, 2016), «БайкалРодина-Планета»
международным

(г.

Иркутск,

участием:

2016)

и

«Отражение

Всероссийских
Био-,Гео-,

конференциях

с

Антропосферных

взаимодействий в почвах и почвенном покрове» (г. Томск, 2016), «Экологический
риск» (Иркутск 2017), «Современные проблемы географии и геологии» (г. Томск,
2017), Ландшафтная география в XXI веке (г. Симферополь, 2018), «XXXVI
Пленум геоморфологической комиссии»,(г. Барнаул, 2018).
Основное содержание исследований изложено в 14 научных публикациях.
Из которых 6 статей опубликованы в рецензируемых изданиях рекомендованных
ВАК. Остальные 8 – в сборниках материалов конференций.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
списка литературы, включающего 166 источников и заключения. Текст изложен
на 151 странице и содержит 15 таблиц, 45 рисунков.
схемы, если это не оговорено особо являются авторскими.

Все рисунки, таблицы,
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1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ КУДЫ
1.1 Географическое положение
Изучаемая территория расположена в пределах Юго-восточной окраины
Среднесибирского плоскогорья у подножья Прибайкальской горной системы
(рисунок 1). Приблизительно ограничивающие ее географические координаты:
52°26' и 53°16' с. ш., 104°19' и 105°34' в. д.

Рисунок 1 – Схема расположения территории исследования:
1 – государственная граница, 2 – бассейн р. Куды

В плане территория бассейна имеет вид овала вытянутого с юго-запада на
северо-восток и постепенно расширяющегося к своим северным окраинам от 18
до 70 км. Его площадь составляет 8040 км².
Географическое положение бассейна соответствует простиранию главных
морфоструктур Байкальской рифтовой зоны [Атлас Ирк. обл., 2004]. Северо-
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западная

окраина

бассейна

лежит

в

пределах

Лено-Ангарского

плато.

Центральная и Северо-Восточная части занимают Предбайкальскую впадину.
Южная часть бассейна находится в пределах Иркутско-Черемховской равнины. С
юго-востока бассейн граничит с Онотским плоским поднятием, которое относится
к Саяно-Байкальской горной области, к району гор приуроченных к плечам
Байкальского рифта. Онотская возвышенность характеризуется как переходная
морфоструктура

между

Байкальской

рифтовой

зоной

и

платформой

[Перевозников, 1999].
Изучаемый бассейн граничит с бассейнами других рек. На западе, югозападе и юге его границы проходят по водоразделу р. Куды и правых притоков р.
Ангары (рек Иды, Балея и Ушаковки). На востоке смежным с ним являются
бассейны рек Голоустной, Куртуна и Бугульдейки, впадающих в озеро Байкал, а
на севере и северо-востоке верховья левых притоков рек: Лены, Манзурки и
Куленги.
1.2 Геологическое строение
Наличие в пределах относительно небольшой территории различных
тектонических структур свидетельствует о весьма сложном развитии данной
части Сибирской платформы в геологическом прошлом.
Геологическое

строение

исследуемой

территории

отличается

своим

разнообразием и свидетельствует о ее длительном пути формирования и развития
(рисунок 2). В пределах бассейна р. Куды на дневную поверхность выходят
отложения кембрия, юры, палеоген-неогеновые конгломераты и карбонатные
глины, а также разнообразные рыхлые осадки четвертичного возраста.
Кембрийская система. В бассейне р. Куды широко распространены
отложения кембрийской системы. Они представлены здесь двумя отделами –
средним (верхоленская свита) и нижним (бельская, булайская и ангарская свиты).
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Рисунок 2 – Геологическое строение бассейна р. Куды
[Дольник, Никольский, 1962; Исакова, 1962; Скрипин, Гербовецкая, 1962; Суханова, 1963;
Гербовецкая, Марощина, 1964; Аносов, 1967]
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Условные обозначения
№

Обозначение
на карте

Система

Породы

1

Q4

Четвертичная система.
Современный отдел

2

Q3-4

Четвертичная система. Верхний и
современные отделы

3

Q3

Четвертичная система. Верхний
отдел

4

Q2+3

Четвертичная система. Средний и
верхние отделы нерасчлененные.

5

Q1mn

6

1
N1-N ol
2

7

J2ps

8

J1-2cr

Аллювиальные отложения.
Галечники, пески, илы (пойма)
Аллювиальные отложения.
Галечники, пески, супеси (1
терраса)
Аллювиальные отложения.
Галечники, пески, суглинки (2
терраса)
Аллювиальные отложения.
Покровные суглинки, галечники,
пески, глины (3 терраса)
Галечники, гравий, пески,
суглинки
Глины, алевролиты, песчаники,
прослои лигнитов
Песчаники, гравелиты,
конгломераты с редкими
прослоями алевролитов,
аргиллитов и маломощными
пластами углей
Песчаники, алевролиты,
аргиллиты и пласты углей

9

Cm3vl3

10

Cm3vl2

11

Cm3vl1

Четвертичная система. Нижний
отдел. Манзурская свита
Неогеновая система. Миоцен и
нижний плиоцен. Ользонская свита
Юрская система. Средний отдел.
Присаянская свита
Юрская система. Нижний и средний
отделы. Черемховская свита
Кембрийская система. Средний
отдел. Верхоленская свита (верхняя
подсвита)
Кембрийская система. Средний
отдел. Верхоленская свита (средняя
подсвита)
Кембрийская система. Средний
отдел. Верхоленская свита (нижняя
подсвита)

12

Cm1an

Кембрийская система. Нижний
отдел. Ангарская свита

13

Cm1bl

Кембрийская система. Нижний
отдел. Булайская свита

14

Cm1bls

Кембрийская система. Нижний
отдел. Бельская свита

Мергели, алевролиты, песчаники,
аргиллиты
Песчаники, алевролиты, мергели
Мергели, аргиллиты, алевролиты,
доломиты, гипс
Известняки, доломиты, нередко
водорослевые, пестроцветные,
карбонатные брекчии
Доломиты массивные
окремненные, в основании
песчанистые доломиты
Доломиты, известняки,
водорослевые и оолитовые
известняки

Бельская свита (Cm1bls) представляет собой толщу пород карбонатного
состава, среди которых ведущую роль играют известняки. Свита, сложена
доломитами

глинистыми

и

известковистыми,

известняками,

доломит-

ангидритами, ангидритами, доломитовыми мергелями, глинистыми доломитами,
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брекчиями, в подчиненном количестве глинистые сланцы, песчаники [Дольник,
Никольский, 1962; Галимова, Пермяков и др., 2009].
В составе булайской свиты (Cm1bl) преобладают доломиты, значительно
менее распространены ангидрито-доломиты, глинистые доломиты, брекчии.
Разрез свиты фациально выдержан. Её мощность составляет 70–135 м [Галимова,
Пермяков и др., 2009]. Отложения бельской и булайской свит имеют свое
распространение в пределах юго-восточной окраины бассейна.
Отложения ангарской свиты (Cm1an) венчают карбонатную толщу ленского
яруса. В отличие от нижележащих свит, вскрытых только буровыми скважинами,
они выходят на поверхность в сводах Божеханской, Муринской и Кукутской
антиклиналей [Дольник, Никольский, 1962; Исакова, 1962]. В предгорных
районах Иркутского амфитеатра свита, сложена массивными желто-кремовыми и
серыми доломитами, известняками, известковистыми доломитами с прослоями
мергелей,

глинистых

доломитов,

аргиллитов,

кремнисто-карбонатных,

карбонатных брекчий, наблюдаются прослои строматолитовых доломитов и
прослои кварцевых песчаников. Породы битуминозны. Мощность свиты в
Прибайкалье и Присаянье составляет 200–270 м [Галимова, Пермяков и др., 2009].
Значительным распространением пользуются породы верхоленской свиты
(Cm1an). Основное поле развития этих образований приурочено к северозападной части исследуемого района. В меньшей степени они представлены на
северо-востоке, где слагают водораздельное пространство между долинами рек
Мурина и Булги, а также распространены от долины р. Каменки до северной
границы бассейна, те самым образуя крыло Муринского антиклинала [Суханова,
1963].
В

составе

свиты

принимают

участие

мелкозернистые

песчаники,

алевролиты, мергели и доломиты, окрашенные в красные, красно-бурые, зеленые,
голубовато- и серовато-зеленые тона [Суханова, 1963]. Породы отличаются
сильной известковистостью и загипсованностью. Отложения верхоленской свиты
подразделяются на три подсвиты: нижняя – карбонатно-терригенная; средняя –
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алеврито-песчаниковая;

верхняя

существенно

песчаниковая.

Мощность

верхоленской свиты составляет 670–795 м [Галимова, Пермяков и др., 2009].
Юрская система. Юрские отложения на территории Кудинского речного
бассейна пользуются особенно широким распространением. Здесь они почти
полностью заполняют впадину предгорного прогиба и целиком слагают
поверхность южной половины территории. Однако, северо-восточнее пос. УстьОрдынский юрское поле сужается и распадается на ряд «заливов», вдающихся в
область сплошного развития кембрийских пород.
Литологический

состав

отложений

юры

представлен

терригенными

образованиями: песчаниками, конгломератами, реже алевролитами и аргиллитами
с

прослойками

бурого

угля.

В

последнее

время

образования

этого

стратиграфического подразделения довольно хорошо изучены и подробно
освещены в статье иркутских ученых [Акулов и др., 2015] и описаны в
Объяснительной записке к геологической карте 1:1000 000 масштаба [Галимова,
Пермяков и др., 2009].
Согласно вышеуказанным источникам, юрские отложения залегают на
предъюрской коре выветривания, представленной карбонатными породами
нижнего кембрия. В состав коры входят кремнистые брекчии и кремнистокарбонатная

мука.

Брекчии

имеют

несколько

линзовидных

тел,

характеризующихся пережимами по простиранию и падению длиной от одного до
нескольких километров, шириной от 50 до 200 м и мощностью от 5 до 15 м.
Нередко они выполняют карстовые карманы и полости в подстилающих
карбонатных породах. Это плотные и рыхлые породы от зеленого до темно-серого
цвета, состоящие из обломочного материала и цементирующей массы.
Обломочный материал представлен обломками кремня от десятых долей
миллиметра до 6 – 8 см в поперечнике, в среднем 2 – 5 см. Количество
обломочного материала достигает 70 – 80%, уменьшаясь вверх по разрезу. В
составе обломков кремнистые породы (до 30%), кварц (10 – 15%), карбонат (8 –
10%). Тонкодисперсная цементирующая масса по составу кремнисто-кварцевая с
примесью

каолинита.

Залегающая

выше

кремнисто-карбонатная

мука,
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мощностью до 1 м. сложена зернами (до 0,05 мм) кальцита и долерита и более
крупными (до 0,5 мм) округлыми включениями халцедона» [Галимова, Пермяков
и др., с. 97 – 98].
В

пределах

бассейна

р.

Куды

юрские

отложения

представлены

черемховской и присаянской свитами.
Черемховская свита (J1-2cr), сложена перемежающимися песчаниками,
алевролитами,

аргиллитами,

глинисто-углистыми

сланцами

и

угольными

пластами промышленной мощности. Иногда встречаются прослои конгломератов,
гравелитов и крупнозернистых песчаников [Дольник, Никольский, 1962].
Мощность черемховской свиты в Прииркутской впадине составляет 300 – 350 м.,
к крыльям впадины она сокращается до полного выклинивания без выхода на
поверхность. В вершине р. Куяды мощность свиты не превышает 150 – 170 м.
[Исакова, 1962]. Свита с угловым и стратиграфическим несогласием залегает на
подстилающих карбонатных породах нижнего кембрия и согласно перекрывается
осадками присаянской свиты [Рыбаков, Хоботова, 1999].
Отложения присаянской свиты (J2ps) представляют собой новый ритмичный
ряд осадков, согласно залегающих на черемховской свите и выполняющих
центральную часть Прииркутской впадины [Галимова, Пермяков и др., 2009]. В
краевых частях впадины эти породы слагают водораздельные пространства
междуречий, в центральной наиболее прогнутой части, они приурочены к
подножьям склонов [Рыбаков, Хоботова, 1999].
Свита,

представлена

конгломератами,

гравелитами,

крупно-

и

среднезернистыми песчаниками. Им подчинены алевролиты, аргиллиты, углистые
сланцы и угли. Конгломераты занимают существенное место в разрезе
присаянской свиты; мощность их пластов достигает 30 м. Они сложены хорошо
окатанной галькой изверженных и метаморфических пород, сцементированной
глинистым материалом [Дольник, Никольский, 1962].
Неогеновая и четвертичная системы. Неогеновые отложения, относимые к
миоцену и нижнему плиоцену, залегают на размытой поверхности присаянской
свиты.

Они

заполняют

сравнительно

узкие

глубокие

котловины,
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протягивающиеся на большие расстояния, и представлены толщей глин и
алевритов с прослоями песков, местами известняков [Суханова, 1963].
Согласно утвержденному районированию для четвертичных образований
[Решения Всесоюзного… 1983], территория бассейна Куды попадает в область
Средняя Сибирь в район бассейна реки Ангара.
Древнечетвертичные

отложения

имеют

сравнительно

небольшое

распространение и приурочены к древним долинам, заложенным еще в палеогеннеогеновое, либо мезозойское время [Суханова, 1963]. В пределах изучаемого
бассейна они зафиксированы в долине р. Орда, где слагают террасовидный уступ
высотой до 40 м [Дольник, Никольский, 1962]. Встречаются по долинам рек
Каменки и Баяндайки, где выполняют междуречные пространства. Установлены в
Жердовской впадине [Рыбаков, Хоботова, 1999]. Отложения, аналогичные
манзурской свите вскрыты скважинами в долине р. Куды у пос. Усть-Орда и ниже
его. Они представлены галечниками и песками [Дольник, Никольский, 1962].
Манзурский аллювий, согласно [Логачев и др., 1964] обладает рядом
специфических особенностей, отличающих его от всех более молодых и древних
отложений того же генетического типа. Он представляет собой многократное
переслаивание галечников и песков, среди которых лишь изредка встречаются
тонкие прослои глин.
Отложения неоплейстоцена представлены аллювиальными осадками русел,
пойм и надпойменных террас; элювиальными, элювиально-делювиальными,
делювиальными,

пролювиальными,

коллювиальными,

делювиально-

солифлюкционными, эоловыми и техногенными образованиями, залегающими в
долинах и на возвышенностях [Рыбаков, Хоботова, 1999].
Средненеоплейстоценовые осадки представлены галечниками, песками,
суглинками и глинами мощностью до 12 м. Этими отложениями выполнен
аллювий четвертых надпойменных террас (высотой 25 – 32 м.) рек Каменки и
Мурина [Кузнецов, Хренов, 1982].
Современные (голоценовые) образования бассейна р. Куды выполнены
аллювиальными, эоловыми, биогенными и техногенными осадками.
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Широко развиты аллювиальные отложения преимущественно равнинных
рек. Речной аллювий характеризуется русловыми (10 м.) и пойменными (3 – 4 м.)
фациями. Эоловые отложения в большей степени развиты в долине р. Куды. Это
вторично переотложенные под действием дефляции аллювиальные пески –
пылеватые, тонко и мелкозернистые, участками переходящие в супеси. Мощность
этих отложений составляет 5 – 8 м. Распространены и обширные заболоченные
пространства, в которых накапливались биогенные (палюстринные) осадки –
торф, илы и сапропели (мощностью от 0,2 до 5,4 м.), приуроченные к пойменным
и старичным фациям [Рыбаков, Хоботова, 1999].
На четвертичных отложениях сформировались различные типы почв
бассейна. Черноземы на облессованных средних суглинках. Дерновые лесные на
суглинисто-галечниковых

элювиально-деллювиальных

почвообразующих

породах. Засоленные почвы, встречающиеся в озеровидных расширениях долины
реки Куды на гажевых (мучнисто-гипсоносных) осадках. Исключение составляют
дерново-карбонатные почвы, которые образовались на элювии известковистых
алевритовых песчаников верхоленской свиты [По почвам…, 1980].
1.3 Основные этапы истории развития бассейна
Бассейн р. Куды расположен в переходной зоне предгорного прогиба, т.е.
между

Сибирской

платформой

и

подвижной

до

настоящего

времени

Прибайкальской складчатой областью. В связи с этим геологические образования
этой

территории

неоднократно

и

активно

преобразовывались

мощными

орогеническими движениями. Этапы относительного тектонического покоя, во
время которых происходила в основном, аккумуляция отложений, сменялись
этапами интенсивных тектонических движений сопровождавшихся в зоне
прогиба складчатыми дислокациями.
Наиболее древний докембрийский этап характеризуется господством
высокоподвижного тектонического режима [Павловский, 1948; Павловский,
Флоренсов, 1951; Мордовский и др., 1953]. В конце его в результате мощных
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горообразовательных движений происходит формирование горных систем
Прибайкалья и Восточного Саяна. Вероятно, с этими же движениями связано
первоначальное заложение структуры обширного Лено-Ангарского краевого
прогиба.
Начало

палеозоя

(кембрий,

ордовик)

характеризуется

мощными

тектоническими движениями каледонского этапа, которые вызвали резкую
перестройку рельефа Южной Сибири. Новые фазы горообразования проявились в
протерозойских горных системах Прибайкалья и Восточного Саяна. Поднимается
и вступает в длительный период континентального развития восточная часть
Лено-Ангарского прогиба. В результате тектонических движений этого времени
кембрийские отложения деформируются в систему правильно чередующихся,
антиклинальных и синклинальных структур северо-восточного простирания
[Дольник, Никольский, 1962]. В это время, согласно. [Кульчицкий и др., 1949],
закладываются Божеханская, Унгуринская, Муринская и др. антиклинали, а также
Хоготская, Каменская, Хульше-Гольская синклинали. Отложения западной части
нижнепалеозойского прогиба сохраняют горизонтальное залегание, которое лишь
местами нарушается широкими волнообразными складками.
Таким образом, вследствие каледонских движений произошла внутренняя
дифференциация тектонических структур современной территории бассейна р.
Куды, сохранившаяся в общих чертах до настоящего времени.
После каледонского орогенического цикла территория вступает в эпоху
относительного тектонического покоя и устойчивого континентального режима.
Этот период, по характеру и интенсивности проявления тектонических движений,
а также развития экзогенных процессов в свою очередь может быть разделен на
несколько этапов.
Первый из них охватывает длительный промежуток времени от силура до
средней юры (443,7 – 175,6 млн. лет назад) и характеризуется относительно
пониженной

тектонической

активностью,

но

высокой

интенсивностью

экзогенных процессов. Однако, несмотря на проявляющийся в это время
интенсивный размыв и денудацию, основные структуры каледонского этапа
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развития (судя по характеру залегания на них юрских отложений) сохраняются и
хорошо выделяются в современном рельефе [Дольник, Никольский, 1962].
Второй – среднеюрский этап (175 – 161 млн. л. назад) – отличается,
наоборот, более интенсивными тектоническим движениями и накоплением
континентальных отложений значительной мощности. В это время происходит
новое поднятие обширного Саяно-Байкальского свода и погружение южной части
Сибирской платформы, в пределах так называемой Иркутской юрской депрессии .
Наибольшей подвижностью и особыми условиями повышенной тектонической
активности осадконакопления выделяется Прибайкальская ветвь Иркутской
депрессии, заложившаяся в результате опускания южной окраины АнгароЛенского нижнепалеозойского прогиба. В ее пределах существовала обширная
речная долина с системой небольших водоемов, в которых происходило
накопление пресноводных озерно-болотно-речных отложений со значительной
фациальной изменчивостью. В этот этап произошло окончательное оформление
зоны краевого предгорного прогиба и его современной структуры. Глинистогалечниково-песчаниковая толща юрских отложений, перекрыв, на большей
части, территории бассейна карбонатные породы кембрия, выровняла глубоко
расчлененный древний эрозионный рельеф [Дольник, Никольский, 1962].
Третий этап охватывает конец юрского и меловой периоды (155,7 – 65 млн.
л. н.). Он характеризуется повышением тектонической активности, связанной с
первыми фазами альпийских орогенических движений. В зоне краевого прогиба
происходит обновление древних каледонских структур и формирование новых
мезозойских, в результате чего юрские отложения были собраны в линейные
складки северо-восточного простирания [Исакова, 1962]. Однако, характер
тектонических движений в отдельных частях прогиба, судя го условиям залегания
юрских пород, был весьма, различным. Наименее дислоцированными оказались
отложения Прииркутской впадины и Кудинской мульды, отличающиеся
горизонтальным залеганием пород. В центральной части прогиба некоторые
мезозойские структуры совпадают с древними (Божеханская и Приишинская
антиклинали),

другие,

например,

Кудинская

антиклиналь,

Ординская,
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Сухокуядская, Приишинская, Бардинская и др. синклинали, сформировались
лишь в этот период. На северо-востоке тектонические процессы протекали, повидимому, наиболее интенсивно и сложно. Многие молодые структуры здесь
также повторяют древние. Однако, местами произошло опускание ядер
некоторых каледонских антиклиналей и, наоборот, подъем осей отдельных
синклиналей. Значительно осложнилась также структура северо-западного крыла
Каменской синклинали, в пределах которого заложились Кудинская антиклиналь,
Сухокуяндская синклиналь, Еленинская и Лапхайская мульды [Дольник,
Никольский, 1962; Суханова, 1963].
Четвертый этап (палеоген-неогеновый) отличается, в общем, относительно
невысокой

тектонической

активностью.

Однако

поднятие

мезозойских

тектонических структур обусловило энергичное развитие экзогенных процессов и
аккумуляцию рыхлого материала в понижениях рельефа.
Пятый
четвертичного

этап,

охватывающий

периода,

наиболее

характеризуется

ранний

отрезок

проявлением

времени

очередной

фазы

альпийского орогенеза. Происходит новое поднятие Саяно-Байкальского свода, с
которым связано формирование системы глубоких впадин и высоко приподнятых
хребтов

Прибайкалья

и

Забайкалья.

Юго-восточная

окраина

Сибирской

платформы в это время испытывает некоторое компенсационное опускание и в
краевой зоне платформы образуется серия небольших прогибов, заполненных
водоемами различного типа.
Следы этого периода весьма немногочисленны и наблюдаются на склонах и
террасах высокого комплекса (40 – 100 м.) древней Хоготской долины, а так же
междуречьях рек Каменки и Дундуй, Мурина и Булги. Здесь отмечается
своеобразная песчано-галечниковая толща с прослоями серых и красно-бурых
иловатых глин и суглинков, которые согласно [Кульчицкий и др. 1948] следует
считать аллювиальными самыми древними четвертичными образованиями
района, именуемыми [Логачев и др., 1964] как манзурский аллювий.
К этому времени по [Воскресенский, 1959] относится и формирование
плоской поверхности весьма распространенной в Верхнем Приангарье. Она
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сложена мощными толщами рыхлых речных и озерных отложений, и ее высота
составляла 480–520 м. над уровнем моря. В пределах рассматриваемой
территории эта поверхность встречается только в нижнем течении р. Куды
несколько севернее с. Усть-Куда.
Сток из бассейна р. Куды осуществлялся еще на северо-восток в пра-Лену
через широкие долины пра-Куды и пра-Манзурки, дренируемые в настоящее
время реками Кудой, Мурином и Манзуркой (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема расположения реликтов позднеплиоцен-эоплейстоценовых
долин [Мац и др. 2010]
Древние долины:1 – пра-Куда; 2 – пра-Манзурка; 3 – пра Анга-Ленская; 4 – пра АнгаБугульдейская; 5 – пра Крестовская «досводовая» (Система Приольхонья) 6 – пра-Таловская
«послесводовая»,

позднеплиоцен-эоплестоценовая;

Фрагменты

долин

неустановленного

возраста: 7 – Иликта-Зундукский; 8 – Чанчур-Онгуренский; 9 – Сарма-Левоиликтинский

В

шестой

средне-четвертичный

этап

происходит

окончательное

обособление территории современного бассейна р. Куды. Отдельные участки
бассейна

испытывают

движения

различного

знака.

Наиболее

сложным

изменениям подверглись участки, расположенные на северо-востоке, где на фоне
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общего подъема поверхности происходит особенно интенсивное поднятие части
Каменской,

восточного

крыла

Харатской

и

осевой

части

Прионотской

синклиналей. Центральные районы также были несколько приподняты, в то время
как юго-западные, напротив, опущены. В результате происходит резкая
перестройка гидрографической сети. Сток в пра-Лену прекращается, а основной
артерией Прибайкалья становится образовавшаяся в это время р. Ангара (рисунок 4).

Рисунок 4 – Эволюция речной сети левых головных притоков р. Лены [Мац и др. 2010]
А) – распад пра-Манзурки в раннем-среднем неоплейстоцене (0,5 – 0,2 млн л. н.): 1) –
приток оз. Байкал р. Голоустная; 2) – Бугульдейско-Манзурская система притоков р. Лены; 3) –
Кудинская система притоков р. Ангары.
Б) – продолжение распада Манзурской системы в среднем-позднем неоплейстоцене (0,2
– 0 мл. л. н.): 1) – притоки оз. Байкал – рр. Бугульдейка, Анга, Сарма; 2) – приток Лены р.
Манзурка с р. Ходонца; 3) – приток р. Ангары – р. Куда.
Условные обозначения: 1 – Современная гидрографическая сеть; 2 – древние долины
Пра-Манзурки; 3 – направления течения; 4 – юный эрозионный врез за счет попятной эрозии; 5
– брошенная долина; 6 – участки перехвата

В настоящее время бассейн р. Куды вступил в новый седьмой
верхнечетвертичный

этап,

характеризующийся

энергичным

развитием

денудационно-эрозионных процессов. Наличие достаточно густой сети глубоко
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врезанных долин с серией террас, ширина которых не превышает одного
километра, свидетельствует о преобладании в этот период медленных поднятий.
Исключение составляют южная и юго-западная части бассейна, которые, судя по
распространению в долинах рек широких сильно заболоченных пойм (до 3,5 км),
испытывают относительное погружение.
Согласно карте «Новейшей тектоники юга Восточной Сибири» под
редакцией А. Г. Золотарева и П. М. Хренова [Карта новейших…, 1981] суммарная
амплитуда движений в северной части бассейна (исток р. Куды) составляет 500 м,
а в южной (устьевой) части (-25 м). Разность амплитуд движения составляет 475 м
и

обуславливает

высокий

гравитационный

потенциал

перераспределения

вещества в рассматриваемой нами каскадной литодинамической системе.
1.4 Рельеф и экзогенные процессы
1.4.1 Рельеф
Поверхность бассейна р. Куды, на первый взгляд, представляет простое
устройство. Она расчленена эрозией на широкие плоские увалы [Обручев, 1980].
Однако благодаря расположению бассейна в периорогенной зоне [Золотарев,
1985] его рельеф отличается разнообразием и сложностью происхождения. Это,
несомненно, вызывает большой интерес к его изучению.
Бассейн реки Куды имеет довольно сложное орографическое строение
территории (рисунок 5). Его юго-западная часть входит в состав Иркутского
амфитеатра и относится к Прииркутской впадине Иркутского угленосного
бассейна. Северо-восточнее впадина постепенно переходит в Кудинскую
синеклизу с характерными для нее линейными складками, осложненными
новейшими дислокациями. Ангаро-Ленское плато на северо-западе бассейна
представлено

Манзурской

возвышенностью.

С

юго-востока

ограничивается Онотской возвышенностью [Угланов, 1990].

бассейн
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Рисунок 5 – Схема орографии бассейна р. Куды
1 – границы орографических структур; 2 – основные направления водораздельных гряд [по
Угланову, 1990 с добавлениями автора]

Орографическая выраженность границ бассейна различна. На юге в
пределах участка от р. Ангары до верховьев р. Большой кот, водораздел рек Куды
и Ушаковки проходит по узким, вытянутым в широтном направлении
пологосклонным увалам. На юго-востоке и востоке вплоть до истока р. Булги
характер междуречья резко меняется. Водораздел приурочен здесь к повышенной
части Онотской возвышенности, которая

отчетливо выделяется

в виде

неширокого, вытянутого на северо-восток увала с абсолютными высотами от 840
до 960 м. Восточнее водораздел рек системы Ангары и Лены уходит к северозападу от Онотской возвышенности. Здесь он пересекает серию высоких увалов и
разделяющих

их

ложбинообразных

понижений.

В

пределах

последних

водораздельная линия становится нечеткой. Так, например верховья рек Тамары и
Харата (бассейн р. Куды) начинающиеся на Прионотском ложбинообразном
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понижении, отделяется от верховьев р. Булги лишь узким и плоским перешейком,
относительная высота которого не превышает 20 м. Аналогичный характер имеют
и междуречья Баяндайки и Ходонцы, дренирующих древнюю Хоготскую долину,
р. Задай-Тологой и руч. Пурунги и Хапцыкан в Еленинском понижении, руч.
Шулунтулун и р.Тотха в Бардинском понижении.
Для большей части бассейна характерно чередование в рельефе вытянутых
параллельно друг к другу с северо-востока на юго-запад высоких увалов и гряд,
шириной от 5 до 12 км. Они разделяются пологосклонными ложбинно-образными
понижениями шириной от 3 до 10 км. Ориентировка этих понижений на юговосток, с давних пор определила общее продольное направление стока. Основные
современные водотоки бассейна также заложены в этих понижениях и врезаны в
их днища на глубину от 40 до 100 м [Угланов, 1990]. Изредка и увалы прорезаны
узкими, глубоко-врезанными (от 100 до 150 м.), крутосклонными поперечными
долинами прорыва. Это отчетливо наблюдается в северной части бассейна, где
реки: Куда, Каменка и др. активно рассекают водоразделы, образуя тем самым
спрямленные, антецедентные участки долин [Угланов, 1958].
На юге, юго-западе и западе бассейна характер рельефа и его основных
элементов резко изменяется. В нижнем течении р. Куды располагается плоская
равнина, расчлененная густой сетью речных долин, вытянутых преимущественно
в меридиональном направлении. Формы рельефа здесь более мягкие и
пологосклонные, нежели чем в окраинных частях бассейна.
Среднегорные и низкогорные окраины бассейна, поднимающиеся в его юговосточной и восточной частях расчленены, не широкими (от 100 до 300 м.)
врезанными

верховьями

долин

левых

притоков

рек

Куды

и

Мурина,

ориентированными с юго-востока на северо-запад [Угланов, 1990].
С северо-востока на юго-запад прослеживается общий наклон поверхности
(рисунок 6). Наибольшие абсолютные отметки характерны для северной части
бассейна (в пределах Лено-Ангарского плато) и восточной (в зоне простирания
Онотского водораздела).
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Рисунок 6 – Цифровая модель рельефа бассейна р. Куды

В районе верховьев рек: Куда, Мольта, Шараа-Тала, Верхняя-Хага, Молька,
Уточка, Ибартуй, Зурцаган, Хульше-Гол, Ишин-Гол, Задай-Тологой и др. они
варьируют от 950 до 1000 м. В средней части бассейна р. Куды, высота
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водоразделов снижается до 750 – 850 м. Еще южнее водоразделы едва достигают
550 – 750 м.
Наименьшие абсолютные высоты отмечаются в юго-западной части
бассейна и составляют 450 – 50 м. Они приурочены к долинам рек: Мха, Урик,
Оек, к участкам долин Куды и Мурина в центральном и нижнем их течении, и в
приустьевых участках рр. Большой и Малый Кот, Куяда и др.
Наибольшая разность высотных отметок в пределах бассейна р. Куды,
составляет 630 м. Глубина эрозионного расчленения, как и абсолютная высота
поверхности, закономерно уменьшается с севера и северо-востока на юго-запад, а
также от восточной окраины бассейна на запад. Уменьшение происходит от
верховьев рек к низменным, устьевым участкам.
Центральная часть бассейна, лежащая в пределах юго-восточной части
Прибайкальского предгорного прогиба, отчетливо выражена в современном
рельефе в виде широкой (50 – 70 км), пониженной полосы, заключенной между
приподнятыми плоскогорными и предгорными ее окраинами. В направлении с
северо-востока, от Лено-Ангарского водораздела на юго-запад к Ангаре высота
поверхности предгорного понижения заметно уменьшается (рисунок 7).

Рисунок 7 – Продольный профиль территории бассейна р. Куды от Лено-Ангарского
водораздела к р. Ангара

Понижение рельефа происходит в виде трех широких (45 км и более)
«ступеней», наклоненных на юго-запад, находящихся последовательно на высоте
900 – 760 м., 650 – 600 м., 560 – 450 м.
Согласно современной геоморфологической схеме [Галимова, Пермяков,
2009] в бассейне р. Куды выделяются области денудации и аккумуляции (рисунок 8).

30

К областям денудационного выравнивания относятся северо-западная и восточная
окраины

бассейна. Северо-западная

окраина

представлена

выработанным

структурно-денудационным рельефом, созданным комплексной денудацией,
речной эрозией умеренных поднятий, а восточная – эрозионно-тектоническим
рельефом субрифтовой зоны.

Рисунок 8 – Геоморфологическая схема бассейна р. Куды [Галимова, Пермяков, 2009]
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В центральной части бассейна, расположенной в пределах Предбайкальской
впадины

широко

развит

аккумулятивно-эрозионный

рельеф,

созданный

совместной деятельностью рек и озер. В южной части бассейна присутствуют
элементы техногенного рельефа.
Таким

образом,

характер

тектонических

движений,

разнообразие

геологического строения, литологический состав пород, а также длительное
воздействие эрозионно-денудационных процессов оказали существенное влияние
на создание и дальнейшее развитие рельефа. Современная поверхность бассейна
запечатлела образования различного происхождения и возраста.
1.4.2 Процессы, влияющие на мобилизацию вещества в бассейне
Процесс мобилизации потоков вещества в бассейне достаточно сложен.
Растительность, почвенный покров, литология пород, климат и хозяйственная
деятельность

человека

могут

затушевывать

закономерности

структурной

бассейновой организации. Поэтому важно знать вклад этих осложняющих
факторов,

их

исследования

создают

надежную

основу

для

прогнозно-

географических оценок последствий хозяйственной деятельности человека
[Симонов и др., 2004].
Кроме вышеперечисленных факторов на мобилизацию вещества влияют
карстовые, эоловые и криогенные процессы. Они препятствуют прямому
поступлению наносов со склоновых водосборов в русла рек, способствуют его
перераспределению внутри бассейна и подготавливают материал к дальнейшему
движению.
1.4.3 Карстовые процессы
На перераспределение наносов в бассейне влияют карстовые процессы. Их
следствие – образование карстовых воронок и пещер, в которых аккумулируется
вещество.

На

поверхностях

сложенных

карбонатными

породами,
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преимущественно
интенсивного

в

северной

карстования.

части

Карстовые

бассейна,

наблюдаются

образования

встречаются

процессы
как

на

водораздельных участках, так и в долинах.
Водораздельный карст представлен пещерами, которые тяготеют к осевым
частям

антиклинальных

структур.

Они

имеют

довольно

разнообразную

морфологию. Одна из таких пещер расположена на водораздельной поверхности
между реками Ишин-Гол и Хульше-Гол (левые притоки р. Куды). Абсолютная
высота входа в пещеру составляет 800 м. Относительная высота над ближайшей
частью р. Хульше-Гол – 150 м. Пещера образована в кембрийский известняках и
доломитах [Угланов, 1958].
Долинный карст наблюдается в верховьях р. Куды, Мурина, Каменки и др.
Он представлен воронками глубиной до 1,5 – 2 м., длиной до 15 м. и просадками
грунта, которые осложняют современный рельеф пойм и террас.
Более сложными образованиями, включающими элементы водораздельного
и долинного карста, являются участки долин прорыва. Их возникновение связано,
прежде всего, с тем, что современная речная сеть не полностью унаследовала
пути древних рек. Куда и ее притоки, то используют древние долины, то
неожиданно круто изгибаясь, прорывают гряды водоразделов и устремляются в
долины

находящиеся

по

соседству.

Участки

прорыва

напоминают

прямолинейные, узкие и глубокие коридоры, соединяющие между собой две
просторные древние долины [Угланов и др, 1990].
На определенном этапе развития для долин прорыва характерно отсутствие
постоянного поверхностного и преобладание подземного стока. В течение
большей части года они остаются сухими, несмотря на то, что выше и ниже в
долинах функционируют иногда довольно мощные водотоки. Например, летом
дебит р. Каменка в 200-300 м. выше и ниже по течению от участка прорыва
достигает 2,5 м3 /с. В тоже время на участке прорыва русло остается сухим.
Аналогичное явление свойственно и другим долинам прорыва Божеханской
гряды, за исключением Божеханского сужения р. Куды, где наблюдается
противоположная картина. Река Куда, пересекая Божеханскую антиклиналь не
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только не теряет, а несколько увеличивает объем стока за счет многочисленных
постоянно действующих источников, расположенных на уровне русла и
вытекающих из трещин известняков. Выше по течению поверхностный сток
отсутствует и у р. Куды.
Часто карстовые и мерзлотные формы рельефа встречаются на одной
территории, а морфообразующие процессы, создающие их переплетаются и
влияют друг на друга. Так, на высокой пойме р. Каменка рядом с великолепно
развитым карстом, на хорошо карстующихся коренных породах, при достаточно
глубоком залегании подземных вод, можно встретить заболоченные участки и
многочисленные формы рельефа морозного пучения. Здесь же вместе с карстом
развиты термокарстовые блюдца и воронки. Обычно они расположены по
периферии карстовых полей в переходной части к зоне преимущественного
развития

полигонального

рельефа. Иногда наблюдается

как

термокарст,

достигнув кровли карбонатных пород, замещается карстом, который углубляет
термокарстовые воронки [Угланов и др. 1990].
1.4.4 Эоловые процессы
В Прибайкальском дефляционном районе, где расположен бассейн р. Куды,
максимальные ветровые нагрузки приурочены к границе холодного и теплого
периодов [Любцова, 1994]. Район относится к зоне атмосферного влияния
бассейна оз. Байкал. с господствующим северо-западным переносом. Продукты
дефляции попадают в акваторию Байкала, часть их оседает на склонах хребтов
восточного побережья озера. Наиболее благоприятные условия для развития
эоловых процессов возникали в 1950-е и 1970-е годы. С начала 1980-х гг. и до
конца ХХ в. на большей части района четко выражена тенденция снижения
увлажнения. Отрицательный тренд осадков (– 1,5 мм/год) вызывает рост дефляции
(положительный тренд пыльных бурь составляет +0,05 – 0,10 бурь в год) (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Нормированные отклонения годовых сумм осадков, осредненных по 5-летиям, в
бассейне р. Куды (а – Баяндай; б – Усть-Орда) [Баженова, Мартьянова 2001]

Показателем интенсивности эоловых процессов являются пыльные бури и
поземки (рис. 10). Они фиксируются в центральных и южных районах Иркутской
области. Их ареал вытянут с северо-запада на юго-восток, с центром вдоль
долины Ангары, где ареной развевания служат осушенная прибрежная отмель
Братского водохранилища и юг Иркутско-Черемховской равнины с высокой
плотностью нарушенных ландшафтов. По количеству пыльных бурь, их
интенсивности и продолжительности на этой территории выделяются районы со
слабым, умеренным и сильным проявлением дефляции, транзита и аккумуляции
эолового материала [Баженова и др, 2016].
Так, в районах со слабым развитием эоловых процессов среднее количество
пыльных бурь в год равняется 1, 2 (метеостанции Залари, Зима), с умеренным – 3–
5 (Новонукутск, Усолье-Сибирское), сильным – от 6–8 (Иркутск, Усть-Орда,
Хомутово, Балаганск) до 19 (Усть-Уда). Среднее число пыльных бурь изменяется
в отдельных пунктах от 1 (Залари, Зима) до 12 (Усть-Орда) [Баженова и др, 2016].
Распространение и интенсивность дефляции определяются ветровым
режимом и наличием земной поверхности без растительности или с изреженным
растительным покровом. Дефляции подвержены почвы легкого механического
состава, бесструктурные черноземы, лугово-черноземные почвы – «пыхуны»,
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которые в сухую погоду сильно развеваются ветром. Легкие почвы имеют
широкое распространение в долине р. Ангары и в долинах ее притоков – Куды,
Осы и др. Влажность верхнего почвенного горизонта в этот период составляет 8 –
12 %. За последние 25 – 40 лет фиксируется тренд постепенного увеличения
количества пыльных бурь [Баженова и др, 2016].

Рисунок 10 – Показатели развития эоловых процессов [Баженова и др, 2016].
а – многолетняя динамика пыльных бурь в Иркутске; б – многолетний ход климатического
индекса дефляции. 1 – ежегодные данные, 2 – сглаженные по трехлетиям.

Тенденция к усилению эоловых процессов отмечается здесь на фоне
повышения аридности климата на протяжении XIX и ХХ вв., установленной
дендроиндикационными исследованиями [Воронин и др, 2000]. Среднее
многолетнее значение потерь почв от дефляции в долине р. Куды не превышает
0,5 т/га в год [Баженова и др., 1997].
Потенциальная опасность развития эоловых процессов анализируется по
климатическому показателю дефляции [Баженова и др, 1997], который
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коррелирует с частотой пыльных бурь (рисунок 10). Высокий климатический
индекс дефляции наблюдался в период с 1970 по 1983 г., затем он заметно
снизился, а в последние годы (2013–2014 гг.) вновь вырос. Анализ многолетнего
режима климатического индекса дефляции дает возможность прогнозировать
вероятность возникновения пыльных бурь, что позволяет минимизировать риски
возникновения опасных ситуаций, связанных с эоловыми процессами.
Периодически, с вероятностью до 5 %, развитие эоловых процессов под
воздействием ураганной деятельности приобретает катастрофический характер,
что приводит к деградации сельскохозяйственных земель, повреждению и гибели
посевов. Такие явления наблюдались на юге Прибайкалья 24 июня 1879 г. и
спустя 111 лет – 16 мая 1990 г., когда ураган со скоростью ветра, достигающей
35–40 м/с, бушевал более 3 часов. От него пострадала 1/6 часть площади
пахотных земель Иркутской области.
1.4.5 Мерзлотные процессы
По геокриологическому районированию бассейн расположен в зоне
островного и редкоостровного распространения многолетнемерзлых пород и
длительного сезонного промерзания почвогрунтов [Лещиков, 1978; Геокриология
СССР, 1989]. Многолетнемерзлые породы (ММП) здесь характеризуются
небольшой мощностью со среднегодовыми температурами от –0,1 до –1,5

о

С.

Мерзлотному экотону свойственна значительная пространственная изменчивость
геокриологических условий, определяемых особенностями теплообмена между
атмосферой и верхними слоями литосферы, рельефом, экспозицией склонов,
гидрогеологическим строением и литологией пород. Его отличает также большое
разнообразие мерзлотных процессов и явлений, включающих температурное и
криогенное выветривание, пучение и морозобойное растрескивание грунта,
солифлюкцию, термокарст и термоэрозию, которые осложняют ход денудации,
активизируют темпы сноса, усиливают пространственную дифференциацию
литодинамических потоков.
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По мерзлотному районированию [Лещиков, 1978] бассейн р. Куды
относится к Приангарскому району (рисунок 11). А этот район в свою очередь
относится к провинции южной части Сибирской платформы с большим
разнообразием геокриологических условий. Здесь представлены мерзлотные
области, вытянутые вдоль долины р. Ангары с разными типами распространения
ММП. В верховьях р. Ангары таких пород нет, встречаются лишь перелетки.
Преобладают сезонно-мерзлые отложения с глубиной промерзания от 0,6 до 4 м.
Среднегодовая температура грунтов слоя сезонного промерзания составляет 1 –
3°С, реже (на высоких террасах) 5°С.
Территория спорадического и редкоостровного распространения ММП
равномерно окаймляет рассмотренную область. Суммарная площадь участков с
мерзлотой менее 10 % площади области, наибольшая мощность – до 15 м,
температура ММП у подошвы слоя годовых колебаний – от –0,1 до –0,2°С.
Глубина сезонного промерзания в торфяных грунтах 0,5 – 0,8 м, а в суглинках и
иловатых грунтах увеличивается до 1,5 м. Область островного распространения
ММП приурочена к Предбайкальской депрессии. Здесь их мощность колеблется в
пределах первых 10 м, достигая иногда в долинах рек Куды, Мурина, и других 30
– 40 м, а температура от –0,2 до –0,5 оС, иногда опускается до –1о. Глубина
сезонного промерзания варьирует от 0,5 – 1 м. в торфяных грунтах до 4 м. в
щебнистых, песчано-гравийных. Криогенная текстура массивная, линзовидная
или сетчато-порово-пластовая.
Область массивно-островной мерзлоты представлена Кудино-Манзурским
участком. Для нее характерны значительные контрасты мерзлотных условий.
Даже на небольших расстояниях в речных долинах и на водораздельных склонах
встречаются резкие переходы от многолетнемерзлых слоев к талым и от
маломощных к более мощным. Максимальной мощности (40 – 60 м) ММП
достигают в долине р. Баяндайки (у с. Баяндай), где их температура опускается до
–0,8°С. Мерзлота формируется в суглинистых и глинистых грунтах с глубиной
сезонного протаивания 2,0 – 2,5 м.
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Рисунок 11 – Схематическая карта мерзлотного районирования Приангарья и Прибайкалья
[Лещиков, 1978]
А. Провинция многолетнемерзлых пород южной части Сибирской платформы. Область с
редкими островами многолетнемерзлых пород с районами: 1 – без многолетнемерзлых пород; 2
– редких островов и линз многолетнемерзлых пород. Область островного распространения
многолетнемерзлых пород с районами; 3 – островной многолетней мерзлоты на заболоченных
участках, в долинах рек; 4 – островной многолетней мерзлоты на всех элементах рельефа; 5 –
островной многолетней мерзлоты в рыхлых отложениях древних долин
Б. Провинция многолетнемерзлых пород Байкальской горно-складчатой зоны. Область с
редкими островами многолетнемерзлых пород с районами: 6 – без многолетнемерзлых пород; 7
–

редких

островов

многолетнемерзлых

пород.

Область

островного

распространения

многолетнемерзлых пород с районами; 8 – островной многолетней мерзлоты в долинах рек; 9 –
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островной многолетней мерзлоты на всех элементах рельефа; 10 – островной многолетней
мерзлоты на межгорных впадинах. Область многолетнемерзлых пород с островами таликов с
районами: 11 – прерывистой многолетней мерзлоты; 12 – многолетнемерзлых пород с редкими
таликами. Мерзлотные границы: 13 – провинций; 14 – областей; 15 – районов; 16 – глубина
сезонного промерзания грунтов (м). Мерзлотные явления: 17 – бугры пучения; 18 – наледи; 19 –
бугристо-западинный рельеф; 20 – термокарстовые формы; 21 – полигональный микрорельеф;
22 – солифлюкционные формы.

Процессы промерзания и оттаивания грунта сопровождаются развитием
мерзлотных деформаций (пучение грунта, термокарст, солифлюкция и др.).
Следует отметить, что по термическому режиму ММП Приангарья крайне
неустойчивы. Их температура близка к 0° и в результате потепления климата они
быстро деградируют. Этот процесс отмечается здесь с 1930-х гг. и проявляется
расширением термокарстовых процессов [Лещиков, 1978].
Известно, что современное потепление климата в Сибири происходит в
основном за счет роста температур длительного холодного периода. Наблюдается
повсеместное повышение температуры поверхности почвы и грунтов на глубину
до 3,2 м, которое в отдельных районах имеет разные темпы (таблица 1).
Наиболее заметно региональные различия проявляются в изменении
термического режима приземного слоя воздуха и поверхности почвы. С глубиной
они сглаживаются. В воздухе темпы потепления на рассматриваемой территории
изменяются в четыре раза, на поверхности почвы – в 2,5, далее с глубиной – в 1,5
раза (таблица 1). Наиболее интенсивно варьирует температурный режим сезонномерзлых грунтов лесостепного Приангарья с положительной среднегодовой
температурой почвы. На участках островного развития ММП с отрицательной
среднегодовой температурой поверхности почвы (ст. Баяндай, –1,1 оС) процессы
потепления идут медленнее.

40

Таблица 1 – Промерзание-оттаивание почвогрунтов в Приангарье за период с
1962 по 2003 г. [Баженова, Мартьянова, 2003]
Станция

УстьОрдынский

Показатели

Тренд

Глубина промерзания
на 31 марта, см

245

308

160

–1,17

Скорость промерзания
в январе, см/сут

1,5

2,9

0,5

–0,02

Скорость оттаивания в
мае, см/сут

1,9

2,7

1,0

0,01

Высота снежного
покрова, см

15

25

3

0,02

Глубина промерзания
на 31 марта, см

266

320

188

С 1983 г
–2,27

1,9

5,6

0,7

0,01

2,9

5,1

1,3

0,01

17

30

1

0,33

Глубина промерзания
на 31 марта, см

187

257

139

–1,19

Скорость промерзания
в январе, см/сут

1,0

2,2

0,6

–0,01

Скорость оттаивания в
мае, см/сут

1,7

3,0

1,1

–0,004

Высота снежного
покрова, см

18

26

9

0,26

Скорость промерзания
Хомутово в январе, см/сут
Скорость оттаивания в
мае, см/сут
Высота снежного
покрова, см

Баяндай

Среднее Максимум Минимум

С начала 1980-х гг. в Приангарье фиксируются устойчивое снижение
глубины и скорости сезонного промерзания почв, а также рост темпов оттаивания
(рисунок 12). Помимо роста температур воздуха в этом районе следует отметить
отепляющую роль снежного покрова, высота которого в исследуемый период
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заметно увеличивается с коэффициентом линейного тренда 0,02–0,33 см/год.
Снижение скорости процесса промерзания грунта опережает темпы оттаивания.

Рисунок 12 – Многолетняя динамика глубины сезонного промерзания грунта в
Прибайкалье на 31 марта 1980 – 2001 гг. [Баженова, Мартьянова, 2003]

В целом в Приангарье за последние 40 лет глубина промерзания снижалась
в среднем со скоростью 1,2 см/год. Особенно быстрыми темпами этот процесс
происходит с 1982 г. по 1996 г., когда отрицательный тренд глубины промерзания
превысил 6 см/год, а сама глубина сократилась почти на 1 м.
Ускоренный характер этих процессов в Приангарье и Прибайкалье
сопровождается активизацией термокарста и сокращением площади подземного
оледенения пещер [Трофимова, 2000]. Индикатором процессов деградации
многолетнемерзлых пород служат многочисленные свежие термокарстовые
воронки в долинах рек Баяндайка, Мурин, Каменка и др. Подобные формы
микрорельефа не раз фиксировались нами в ходе рекогносцировочных маршрутов
и полевых работ (рисунок 13, 14).
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Рисунок 13 – Термокарстовая воронка в долине р. Мурин
[Фото автора, 2016 г.]

Рисунок 14 – Термокарстовая воронка недалеко в 1 км от с. Баяндай
[Фото автора, 2016 г.]

Термокарстовый рельеф в пределах Кудинско-Манзурского междуречья
распространен широко. Термокарстовые воронки, блюдца и другие образования
встречаются практически в каждой речной долине.
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В. качестве примера можно привести термокарст в левобережной части
долины р. Мурин. в верхнем его течении, где он занимает неглубокую котловину
открытую в сторону Мурина. В поперечнике котловина достигает до 1,5 км. На ее
дне повсюду встречаются воронки, ложбины и впадины. Наиболее крупные из
них заняты озерами, днища других заболочены. Диаметр отдельных впадин
достигает 150 м, глубина до 10 м. Форма воронок и впадин округлая, без
определенной ориентировки длинных осей, склоны хорошо очерчены, крутые
обильно рассеченные широкими концентрическими трещинами. Отдельные
воронки и впадины часто сливаются вместе или перемежаются узкими грядами
[Угланов, 1958; Угланов и др, 1990].
По мнению этих авторов котловина рассматривается как термокарстовое
поле, на дне которого уже далеко зашло развитие новой фазы термокарста,
выразившейся в образовании новых впадин и воронок.
Наряду с термокарстовыми образованиями в бассейне р. Куды встречаются
типичные булгунняхи и сезонные бугры пучения. Зачастую они распространены
там же где и термокарст. Данные формы микрорельефа обнаружены в долинах рр.
Комой, Оёк, Кулункун, Идыга, Куда, Задай-Тологой, Каменка, Мурин, Баяндайка
и др. Высота их не более 2 – 3 м., диаметр в основании достигает 8 – 10 м. Они
сложены торфяно-глинистыми иногда суглинистыми грунтами мощностью 0,5 –
1,5 м. Ниже залегает ледяное ядро. В отдельных случаях наблюдаются ледяные
линзы [Угланов и др., 1990].
Мерзлотные формы рельефа широко распространены и в северо-западной
части бассейна, где они встречаются на поверхностях речных пойм и террас. На
заболоченных

пойменных

массивах

встречаются

многочисленные

формы

морозного пучения, которые представлены буграми и валами высотой 40 – 50 см.
Часто они осложнены экзогенными трещинам выполненными жилами льда. На
террасах широко распространены полигональные формы микрорельефа [Угланов
и др., 1990].
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1.5 Климатические условия
Особенности климата Средней Сибири обусловлены, прежде всего, ее
географическим положением. Она находится в центральной части большого
материка Евразии, на значительном удалении от океанов и морей. Большое
значение при формировании климата имеет также характер рельефа, а именно
большая высота местности над уровнем моря, расчлененность и наличие высоких
гор на южной окраине территории. Состояние атмосферы Средней Сибири
находится

под

воздействием,

с

одной

стороны,

Центрально-Азиатского

антициклона, с другой, под влиянием переноса теплых воздушных масс с юга и
запада и холодных – с севера. Антициклон формируется с осени, достигает своего
максимума в январе и разрушается лишь в марте. Вследствие этого весь зимний
период характеризуется высоким атмосферным давлением, преобладанием ясной
и тихой погоды при очень низкой температуре воздуха и малым количеством
осадков. Летом, наоборот, создаются циклонические условия погоды с
выпадением большого количества осадков. Указанные особенности позволяют
определить климат Средней Сибири как резко континентальный [Пармузин,
1964].
Формирование климата бассейна реки Куды происходит под влиянием
солнечной радиации и циркуляции воздушных масс, взаимодействующих с
местными физико-географическими условиями.
В целом климат бассейна резко континентальный и характеризуется как
недостаточно влажный с умеренно теплым коротким летом и умеренно суровой
продолжительной малоснежной зимой. Резкая континентальность обусловлена –
циркуляцией атмосферы. Зимой на территории Восточной Сибири формируется
мощный Сибирский антициклон, в котором преобладает ясная тихая погода,
способствующая потере тепла земной поверхностью в результате излучения.
Характерной особенностью летней циркуляции является усиление циклонической
деятельности и частое повторение облачных типов погод c выпадением осадков
[Атлас Ирк. обл., 2004].
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Из общих закономерностей температурного режима территории бассейна р.
Куды наиболее существенны следующие: среднегодовые температуры воздуха,
которые, колеблются в зависимости от широты места и условий рельефа от -0,4°
до 1,9° в 2014 г. и от 0,5° до 3.0° в 2015 г. (таблица 2).
Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха [Выполнено
автором по материалам ГМС г. Иркутска 2014 – 2015 гг.]
Станция
Баяндай
Усть-Ордынский
Хомутово
Иркутская обс.

I
-18,4
-19,7
-19,3
-14,8

II
-19,2
-22,2
-21,9
-16,9

Станция
Баяндай
Усть-Ордынский
Хомутово
Иркутская обс.

I
-15,3
-16,7
-16,5
-11,6

II
-15,5
-17,9
-17,6
-12,8

По состоянию на 2014 г.
III IV V
VI VII VIII
-5,4 6,3 7,4 14,7 17,1 14,3
-6,6 6,2 8,2 16,0 19,1 15,8
-6,6 6,6 8,8 16,1 18,8 16,0
-3,2 7,0 8,8 16,2 19,3 16,6
По состоянию на 2015 г.
III IV V
VI VII VIII
-7,6 2,6 9,1 15,9 20,1 18,2
-8,8 3,8 9,9 17,5 21,4 19,2
-7,7 4,7 10,3 17,0 21,0 18,8
-4,4 5,3 10,9 17,3 21,0 18,8

IX
6,9
7,7
7,8
8,7

X
-1,7
-0,4
0,2
2,0

XI
-10,6
-11,0
-10,5
-7,1

XII
-17,1
-16,4
-16,0
-13,3

Год
-0,4
-0,3
0
1,9

IX
8,0
9,2
9,3
10,0

X
0,9
0,9
1,5
3,3

XI
-15,4
-15,6
-15,4
-11,7

XII
-14,9
-14,7
-14,3
-10,0

Год
0,5
0,7
0,9
3,0

Отрицательные среднемесячные температуры наблюдаются в течение
шести месяцев с октября по апрель включительно. В последние годы наиболее
холодным месяцем является февраль, средняя температура которого в разных
районах бассейна колеблется от 13° до 22°. К числу холодных месяцев можно
отнести

январь,

отрицательные

среднемесячные

температуры

которого

составляют -12° – -20° и декабрь (-10° – -17°).
Самые низкие температуры отмечаются в пониженных формах рельефа,
главным образом в долинах рек, небольших котловинах, узких и глубоких падях с
абсолютными высотами от 400 до 500 м. Где зимой, при господстве
антициклональной погоды скапливается холодный воздух, образуя «озера
холода» и приземные инверсии [Грудинин и др., 1997]
Повышение температуры начинается в феврале и происходит в связи с
увеличением высоты солнца над горизонтом и продолжительности солнечного
сияния. Но наличие снежного покрова в феврале-марте задерживает быстрый рост
температуры. Март на всей территории бассейна остается еще холодным месяцем
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со значительными отрицательными температурами воздуха. Быстрый рост
температуры начинается в апреле со сходом снежного покрова. Несмотря на то,
что кроме южной части бассейна, в центральных и северных его районах средние
суточные температуры воздуха остаются отрицательными, но они имеют
небольшие значения. Например, для Усть-Орды это -0,4, Баяндая – -1,0С.
Переход средней суточной температуры воздуха через 0С в сторону
положительных значений на территории бассейна происходит с 12 по 18 апреля.
В мае – июне начинается ее быстрый рост.
Самым теплым месяцем является июль. Средние месячные температуры
июля изменяются от 17 до 21С. Почти ежегодно летом можно ожидать несколько
дней со средними суточными температурами воздуха выше 30С, реже они
отмечаются в конце мая. Наступление сильной жары летом связано с приходом
тропического воздуха. Такие периоды являются пожароопасными. С августа
температура воздуха начинает медленно понижаться, и в конце месяца уже
возможны ночные заморозки. Резкое понижение температуры происходит в
сентябре, и она достигает 7 – 10С. Однако в этом месяце много хороших, иногда
по-летнему жарких дней с дневной температурой в отдельные годы выше 20С.
До декабря температура интенсивно понижается на 8 – 12С от месяца к месяцу.
Переход средней суточной температуры воздуха через 0С в сторону понижения
осуществляется 12 – 16 октября [Грудинин и др, 1997].
Годовое количество осадков в бассейне р. Куды, в общем, не постоянно и в
разные годы колеблется от 270 до 700 мм [Угланов и др. 1990]. В связи с резкими
сменами сезонных процессов циркуляции, а также влиянием достаточно сложного
рельефа наблюдается их неравномерное распределение, как по сезонам года, так и
по отдельным участкам Кудинского лесостепья (таблица 3).
Характер распределения осадков сильно осложняется влиянием рельефа.
Наветренные склоны повышенных участков получают обычно значительно
большее количество осадков. В связи с этим распределение осадков на
территории бассейна р. Куды представляет довольно сложную и пеструю картину.
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Таблица 3 – Распределение осадков в бассейне р. Куды по месяцам (мм)
[Выполнено автором по материалам ГМС г. Иркутска 2014 – 2015 гг.]
По состоянию на 2014 г.
II III
IV
V
VI VII
1,9 3,7 7,4 32,1 63,3 91,0
3,5 0,4 10,1 34,1 70,6 83,8
1,4 1,7 2,7 7,8 22,3 16,5
2,5 2,6 10,5 32,8 67,6 43,5
6,2 4,1 15,4 43,8 40,7 49,3
4,7 15,5 13,2 33,2 69,8 69,5
5,2 15,9 18,2 42,3 67,4 71,4
По состоянию на 2015 г.
Станция
I
II III
IV
V
VI VII
Ахины
7,8 2,4 5,6 1,4 5,5 21,9 49,2
Баяндай
8,7 6,3 5,7 10,8 9,0 24,8 38,6
Загатуй
5,5 1,7 3,9 2,2 5,8 15,3 6,6
Усть-Ордынский 8,2 5,5 7,5 5,2 22,2 19,2 70,5
Харат
13,1 7,1 7,4 5,2 24,3 32,2 59,3
Хомутово
12,7 8,5 4,5 4,8 30,1 85,0 54,9
Иркутская обс. 17,0 11,9 5,6 9,1 46,0 42,5 63,4
Станция
Ахины
Баяндай
Загатуй
Усть-Ордынский
Харат
Хомутово
Иркутская обс.

I
11,0
15,1
4,7
14,7
16,9
20,1
25,8

VIII
88,9
88,3
31,7
63,7
52,4
66,4
73,6

IX
15,2
15,4
4,1
8,3
10,7
18,5
23,3

X
14,1
18,1
5,9
12,1
12,8
5,4
12,8

XI
6,0
5,0
2,7
2,1
4,4
3,1
8,9

XII
14,8
11,8
6,4
10,6
9,5
18,6
25,1

Год
349,4
356,2
107,9
271,2
266,2
338
389,9

VIII
49,4
24,0
26,4
37,6
37,9
63,5
76,8

IX
65,6
91,9
79,9
52,2
74,3
33,4
38,5

X
1,6
1,7
1,9
1,6
2,0
13,9
17,7

XI
10,2
12,7
13,0
19,1
24,9
22,0
34,4

XII
13,5
7,0
3,7
6,8
7,5
14,8
18,1

Год
234,1
241,1
165,9
255,6
295,2
348,1
381

Наибольшее количество осадков (600 – 700 мм.) выпадает в юго-восточной
части бассейна, в пределах Онотской возвышенности. Значительное количество
получают также южные и юго-западные участки бассейна, на долю которых
приходится в среднем 400 мм. Наименьшим количеством осадков отмечается
центральная часть бассейна, получающая в среднем 280 мм. за год. Это
объясняется котловинным характером рельефа в этом районе. В северной части и
на северо-востоке бассейна выпадает в среднем 300 мм. в год. Незначительное
увеличение обуславливается повышением гипсометрического уровня территории.
Режим выпадения осадков характеризуется своей неравномерностью.
Наибольшее их количество выпадает летом: около 60 – 70% всей годовой суммы
(150 – 240 мм.). На зимние месяцы приходится всего 15 – 20% (40 – 80 мм.). В мае
количество осадков увеличивается до 25 – 40 мм. В течение всего года
преобладают осадки малой интенсивности от 0,1 до 0,5 мм. за сутки, которые
наблюдаются практически весь год. Только летом случаются сильные дожди,
когда количество выпадающих осадков достигает 10 – 50 мм. за сутки.
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1.6 Почвенный покров
Бассейн р. Куды, согласно почвенному районированию Иркутской области,
расположен в провинции подзолистых, дерново-лесных, дерново-карбонатных и
серых лесных почв Иркутского амфитеатра. Практически вся территория бассейна
находится в пределах подпровинции почв равнин и низких плато и лежит в
округах равнин подтайги, лесостепи и островных степей. Только северо-западная
окраина бассейна относится к подпровинции почв высоких и средних плато в
округе южной тайги [Атлас Ирк. обл., 2004].
Почвенный покров бассейна реки Куды отличается своим разнообразием.
Широкое распространение здесь получили черноземы, подзолистые почвы, серые
лесные, дерново-карбонатные, лугово-черноземные, болотные и солончаки и др.
В северной и северо-восточной части бассейна на положительных
элементах

рельефа

господствуют

дерново-карбонатные

коричневые

выщелоченные почвы. На более высоких приводораздельных склонах и
отдельных увалах встречаются дерново-карбонатные оподзоленные почвы.
Местами, на выходах кембрийских карбонатных пород располагаются дерновокарбонатные серые почвы, преимущественно выщелоченные, реже оподзоленные
и типичные. В долинах и ложбинах большей частью представлены перегнойноторфянисто-глеевые выщелоченные, реже дерново-луговые выщелоченные почвы
[Надеждин, 1961].
В центральной части бассейна почвенный покров отличается своей
пестротой и состоит из различных подтипов дерново-карбонатных и дерноволесных бурых почв. Местами встречаются подзолистые почвы, а на открытых
участках выщелоченные черноземы. На отрицательных элементах рельефа
распространены лугово-черноземные, дерново-луговые и болотные почвы
(выщелоченные и солончаковые).
Для южной части бассейна характерно сплошное распространение дерноволесных бурых бескарбонатных почв на водораздельных поверхностях и склонах,
грубощебенчатых на самых высоких водоразделах, хрящеватых суглинистых и
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супесчаных на склонах. На террасах значительное распространение имеют
дерново-лесные
представлены

темноцветные
болотные

почвы.

В

долинах

выщелоченные

и

рек

преимущественно

местами

дерново-луговые

выщелоченные почвы [Надеждин, 1961].
По всей территории бассейна встречаются черноземы. Преимущественно
они распространяются участками в комплексе с лесными и лугово-черноземными
почвами на пологих южных склонах коренных берегов и надпойменных террасах.
В пониженных элементах рельефа, а именно нижних частях склонов,
долинах рек, ручьев, днищах падей, западинах древних террас наблюдаются
лугово-черноземные и лугово-черноземные солонцеватые почвы. Они также
представлены отдельными участками и формируются на делювиальных и
аллювиально-делювиальных

отложениях,

средне-

или

тяжелосуглинистого

состава [Лопатовская, 2006].
В местах повышенного увлажнения на аллювиальных отложениях и
продуктах выветривания верхнекембрийских карбонатных пород формируются
луговые почвы. Луговые солончаковые оглеенные почвы покрывают поймы и
местами нижние надпойменные террасы. Локально по долинам рек бассейна
встречаются лугово-болотные почвы. Согласно исследованиям [Самойлова,
Лопатовская, 2018] установлено наличие этих почв в понижениях средней части
долины р. Куды.
Болотные почвы формируются по долинам крупных и мелких притоков р.
Куды, по днищам падей в местах избыточного увлажнения преимущественно
жесткими грунтовыми водами. Заболачивание носит поверхностный характер и
связано с застоем атмосферных и ключевых вод.
В комплексе с луговыми солончаковыми почвами встречаются солончаки.
Солонцы наблюдаются на древних террасах и в сухих падях в комплексе с
солонцеватыми черноземами и лугово-черноземными почвами. Довольно редкое
распространение имеют солоди, которые фрагментарно покрывают плоские
водораздельные

поверхности

и

формируются

на

делювиальных

аллювиальных отложениях различного гранулометрического состава.

или
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1.7 Растительность
Растительный покров бассейна р. Куды отличается своим разнообразием.
Сложное сочетание в его пределах растительности таежного и степного типов
объясняется положением бассейна в южной части Средней Сибири, в пределах
полосы

светлохвойных

географического

лесов

положения

и
на

островных

участков

пространственную

степей.

Кроме

дифференциацию

растительности оказывают влияние климат, геологическое строение, рельеф и
хозяйственная деятельность местного населения.
Наиболее распространенным типом растительности бассейна р. Куды
являются леса. На сегодняшний день они занимают около 50,5% от общей
площади бассейна. Лесная растительность покрывает плоскогорные и предгорные
части изучаемого объекта, встречается в южной его части и в виде небольших
перелесков в центральном районе. Сплошные массивы лесов наблюдаются в
верховьях р. Куды и ее правым притокам Нижней Хаге, Зурцагану и др. В
пределах Онотской возвышенности, сплошной лес распространен по верховьям
левобережных притоков р. Куды – рр. Мурин, Харат, Кукут, Б. Кот и др. В северовосточной части бассейна лесные массивы чередуются с безлесными падями
[Номоконов и др., 1984].
В пределах бассейна почти повсюду господствуют смешанные леса и
редкостойная светлохвойная тайга. В южной части бассейна основной породой в
ней является сосна, а в северной – преобладает лиственница. Небольшие участки
темнохвойной тайги приурочены к сильно увлажненным долинам рек и падям
северной и восточной окраин бассейна. В лесостепье относительно широко
распространены мелколиственные осиново-березовые насаждения.
Чистые хвойные насаждения сохранились лишь в самых отдаленных,
приводораздельных частях бассейна. По преобладанию в их составе основных
древесных пород они подразделяются на сосновые, лиственничные и сосноволиственичные. Наземный покров в них представлен злаками и разнотравьем.
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Также широко распространена кустарниковая тайга с густым подлеском из
родендрона даурского, к которому на более сухих участках присоединяется ольха,
шиповник, спирея, а на более влажных ива, багульник и голубика. Склоны
северной экспозиции нередко занимает тайга со сплошным покровом зеленых
мхов [Номоконов и др., 1984].
Лиственичные и сосново-лиственичные леса распространены в пределах
северных окраин бассейна, по водораздельным пространствам с близ лежащими
бассейнами рек Илги, Куленги и Манзурки. Лиственичники произрастают на
крутых северных и северо-восточных склонах в верховьях рек и днищах
глубоких, иногда встречаются и на плакорах [Томин, 1909, 1910].
Древостой в этих лесах в основном смешанный. Доминирует здесь
лиственница не только по составу (7 – 10 в ненаселенных местах и 3 – 5 вблизи
населенных пунктов), но и по массе. Из других древесных пород здесь
встречается береза повислая, которая образует второй ярус (в составе 1 – 2,
вблизи населенных пунктов до 5). Из хвойных пород сравнительно часто
сопутствует лиственнице сосна и ель. Сосна обычно находится в одном ярусе с
лиственницей, а ель чаще всего во втором ярусе, хотя по затененным склонам на
севере она достигает высоты первого яруса [Номоконов и др., 1984].
Подлесок здесь, в большей степени развит слабо. Травяной покров довольно
густой, состоит из злаков и разнотравья. Аспект дает вейник тростниковидный,
также много бобовых и лютиковых: горошек однопарный, клевер люпиновидный,
ветреница нарциссоцветковая, прострел Турчанинова, купальница азиатская,
водосбор сибирский и другие виды разнотравья. Большие куртины образует
брустника. Моховой покров почти не развит.
Также в северной части на водоразделе рек Ида – Куда, в лесных массивах
труднодоступных

мест

отмечается

присутствие

кедра

в

первом

ярусе

лиственичников. Возобновление лиственничных пород под пологом леса
происходит вполне успешно, за исключением тех лиственичников, напочвенный
покров, которых уничтожен пожарами [Номоконов и др. 1984]. Раньше верховья
склонов рек Куды, Куленги, Иды и др. были практически полностью заняты
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лиственично-еловыми с примесью кедра осоково-кустарничково-зеленомошными
группами фаций. После пожаров на их месте образовались производные
склоновые елово-лиственично-березовые кустарничково-травяно-зеленомошные
фации [Атутова, 2014].
В пределах бассейна распространена и формация сосновых лесов. Они
встречаются в долине р. Куды (в районе среднего течения) и ее притоков
Характеризуются

одноярусными

или

двухъярусными

древостоями,

часто

смешанными, но нередко представленными только сосной. Подлесок развит слабо
и представлен следующими видами: шиповник, спирея средняя, родендрон
даурский и ива козья [Номоконов и др., 1984].
Достаточно

широко

в

пределах

бассейна

распространена

луговая

растительность. Она развивается на участках с умеренным или несколько
избыточным увлажнением и распространена в пределах бассейна р. Куды
достаточно широко.
Большим разнообразием растительности располагают поемные луга. В
прирусловой части поймы распределение растительного покрова связано с
элементами микрорельефа. На гривах и наиболее повышенных участках
прирусловой полосы поймы обычно преобладают злаковые луга из полевицы
белой или житняка гребневидного с примесью некоторых видов степных
растений: тимофеевки степной, типчака, пырея, востреца ветвистого и т. д. Ниже
они сменяются разнотравно-злаковыми лугами, в которых преобладает костер
безостый, пырей ползучий и овсяница луговая, а вдоль речных русел
произрастают густые ивняки [Буддо, 1947].
Луга центральной поймы отличаются разнообразным густым и высоким
травостоем. В нем обычно преобладают злаки: пырей ползучий, полевица белая,
лисохвост

луговой,

костер

безостый,

овсяница

овечья,

типчак,

ячмень

коротколистный и мятлик луговой. В значительном количестве встречаются
бобовые: люцерна серповидная, клевер люпиновидный, клевер луговой, клевер
ползучий, мышиный горошек. Распространены и представители лугового
разнотравья:

тысячелистник

обыкновенный,

володушка

козелецелистная,
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колокольчик

сборный,

герань

ложно-сибирская,

зопник

клубненосный,

подорожник средний, лютик многоцветковый, кровохлебка и т. д. Наиболее
пониженные участки центральной поймы заняты зарослями ситника и тростника
обыкновенного.
На

поверхности

притеррасной

поймы

преобладают

болотистые

и

заболоченные луга, чередующиеся с зарослями кустарников, болотами и
заболоченными березняками. В травостое повсюду доминируют осоки: осока
дернистая, осока острая и осока безжилковая. Они образуют кочки до 40 см.
Кроме них встречается пушица, некоторые злаки: лисохвост луговой, полевица
белая, бекмания восточная и представители разнотравья: чина болотная, мытник
болотный, хвощ приречный и вех ядовитый. [Буддо, 1947].
Довольно широко распространены по территории бассейна болота и
болотные луга. Наиболее крупные массивы болот наблюдаются в долинам рек
Куда и Мурин, а также их притокам: Харат, Кукут, Куяда, Большой Кот и др.
Мелкими участками в долине р. Куды и Большой Кот представлены травяные и
мохо-травяные болота [Номоконов и др., 1984].
Вейниково-дернисто-осоковые с иволистной таволгой болота, с крупнокочковатым микрорельефом, развиваются на старо-пойменных притерасьях и по
днищам глубоких долин и падей на перегнойно-торфянисто-глеевых (с
мерзлотой) почвах. Они наиболее распространены по стекающим с Онотской
возвышенности притокам р. Куды и характеризуются небогатым флористическим
травостоем (24 вида) высотой до 80 см. Наибольшую роль в нем играет луговая
группа растений (осока дернистая, вейник пурпуровый Лангсдорфа, лабазник
вязолистный, вероника длиннолистная и лютик близкий). Из болотной группы
обильны только шлемник обыкновенный, княженика и подмаренник топяной.
Моховой покров развивается лишь в межкочьях и представлен: мнием
морщинистым, маршанцией изменчивой [Номоконов и др., 1984].
Ивовые дернисто-осоковые болота распространены по долинам рек Куда,
Мурин, Куяда, Харат, Кукут. и др. Они имеют бугристо-кочковатый микрорельеф.
Высота кочек около 30 см при диаметре 10 – 25 см. На этих болотах единично
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произрастает береза пушистая, и кое-где низкая угнетенная ель. В образовании
кустарничкового

яруса

ложнопятитычинковая
кустарникового,

основное
и

спиреи

участие

розмаринолистная.
иволистной

и

принимают
Есть

ива

тарайкинская,

примесь

пятилистника

смородины

черной.

Травяно-

кустарничковый покров здесь достигает 25 – 30 см. и развивается на кочках.
Наиболее обильны луговые растения (осока дернистая и купальница азиатская).
Болотная растительность представлена в большей степени осоками – двурядной,
двутычинковой и просяной [Номоконов и др., 1984].
Вблизи русла р. Комой наблюдаются березово-ивовые дернистоосоковые
болота. От ивовых дернистоосоковых болот они отличаются развитием древостоя
и сомкнутостью крон березы пушистой. Большое распространение по территории
бассейна получили также и древесные болота. Обширные площади они занимают
по долинам притоков р. Мурин. Березово-еловые и лиственично-еловые моховокустарничковые болота встречаются в глубоких речных долинах р. Куды, Куяды,
Большого Кота, Кукуда и др [Номоконов и др., 1984].
По днищам широких лощин в верховьях рек бассейна встречаются
ерниковые и ивово-ерниковые дернистоосоковые болота, сформировавшиеся на
перегнойно-торфянисто-глеевых (на мерзлоте) почвах. Микрорельеф таких болот
крупно-кочковатый и представлен кочками растительного происхождения
высотою 10 – 15 см. при диаметре 20 – 30 см. Древесный ярус здесь отсутствует, а
подрост деревьев появляется только в полосе контакта ерниковых болот с лесами,
где единично развивается сосна, ель и лиственница. Густые ерниковые заросли
состоят

из

березы

низкой,

пятилистника

кустарникового

и

ивы

розмаринолистной. Травостой (высота 10 - 15) развит между кустарниками и
представлен осокой дернистой, вейником пурпуровым Лангсдорфа, купальницей
азиатской, валерианой очереднолистной. Из болотной флоры здесь произрастает:
кипрей болотный, подмаренник топяной, синюха и др. Из таежных растений
местами обильна соссюрия широколиственная. Моховой покров из Sphagum и
Mnium развит по понижениям в междукочьях [Номоконов и др., 1984].
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В бассейне р. Куды весьма широко распространены и степные участки. В
Приангарье выделяется два степных района: Унгинско-Осинский и Кудинский
[Пешкова, 1960]. Границей между ними служит водораздел Ида-Куда, который
разделяет эти районы по характеру растительности [Надеждин, 1961].
Степи приурочены к долинам рек и, как правило, занимают поверхность 2 и
3 надпойменных террас, а также южные склоны. Среди степных растений в
бассейне р. Куды преобладают дерновинные злаки и некоторые засухоустойчивые
виды разнотравья. Террасы рек и поверхности невысоких междуречий,
испытывающие периодически недостаток влаги, заняты злаково-разнотравной
степной растительностью. На склонах южной экспозиции развиты злаковые
степи, сменяющиеся на крутых участках выходами коренных пород [Буддо, 1947].
Основу

травостоя

в

разнотравно-злаковых

степях

бассейна

почти

повсеместно образует стоповидная осока, злаки представлены широколистными
корневищными и рыхлокустовыми: степной тимофеевкой, пыреем ползучим,
костром безостым, овсяницей луговой и вейником надменным. К ним
примешиваются плотнокустовые злаки: типчак, тонконог и ковыли. Из
разнотравья наиболее часто встречаются: люцерна серповидная, люпиновидный
клевер, степная гвоздика, луки, полыни, володушка, беловойлочная гвоздика и
лапчатки [Пешкова, 1972].
Типичные злаковые степи обычно занимают склоны и нигде не образуют
больших массивов. В основу их травостоя входят узколистные плотно-кустовые
злаки, к которым примешиваются наиболее ксерофитные виды разнотравья –
различные полыни и лапчатки. Травянистый покров таких степей относительно
беден. Его высота не превышает 20 см. Наиболее распространены лапчатковотипчаковая, полынно-вострецовая, змеевково-типчаковая, разнотравно-ковыльная
и тонконоговая ассоциации. На крутых склонах южной экспозиции, в виде
небольших пятен, встречаются участки опустыненных степей. Они представлены
бедными

тонконогово-полынными

[Пешкова, 1972].

и

ковыльно-полынными

ассоциациями
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Выводы. Проведенный анализ физико-географических условий бассейна р.
Куды позволяет говорить о ярко выраженной региональной специфике
природных характеристик бассейна, оказывающих влияние на динамику
эрозионно-аккумулятивных

процессов

перераспределению вещества в бассейне.

и

способствующих

интенсивному
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2 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ СМЫВА
ПОЧВ НА СКЛОНОВЫХ ВОДОСБОРАХ
Бассейн р. Куды имеет длительную историю хозяйственного освоения. Он
относится к числу основных аграрных районов Усть-Ордынского Бурятского
округа. На сегодняшний день 172 км2 от его общей площади занимают
населенные пункты, 812 км2 распахивается, часть земель нарушена добычей
полезных ископаемых, выпасом скота, 141 км2 приходится на гари и современные
лесные рубки, масштабы которых ежегодно увеличиваются.
Активное природопользование и распашка земель привели к нарушению
естественных ландшафтов, а почвенный покров стал подвержен влиянию
эрозионных процессов. При активном хозяйственном использовании территории
негативные процессы проявляются в виде: эрозии и дефляции почв, оползневых
процессов, оврагообразования и др. Дальнейшее их развитие может привести к
экономическому и экологическому ущербу, а в исключительных случаях и вовсе
создать угрозу для жизни и здоровья человека.
С целью решения данной проблемы необходимо провести количественную
оценку интенсивности потенциального смыва почв в бассейне. Поскольку для
борьбы с эрозией и предупреждения возникновения новых очагов склонового
смыва важно знать региональные особенности развития процессов, иметь данные
об объемах смываемого материала, а также количественно оценить возможные
потери почв.
Работы по расчету потенциального смыва в пределах речных бассейнов,
междуречий и освоенных равнин распространены весьма широко, как в нашей
стране, так и за рубежом.
Первые попытки монографического сведения результатов исследования в
области эрозии почв были предприняты коллективом авторов из США [Эрозия
почвы, 1984]. Результаты изучения водной и ветровой эрозии в глобальном
(общемировом) контексте и оценка рисков ее возникновения представлены в
труде [Morgan, 2005]. Количественная оценка ливневого смыва и работы по
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изучению процессов эрозионно-аккумулятивных процессов получили широкое
распространение на Африканском континенте, поскольку потери почв здесь
представляют серьезную угрозу для развития сельского хозяйства [Vargas, 2016].
Расчетные оценки широко распространены в Индии [Ghosh, 2013; Bera, 2017],
Китае [Xu, 2012; Li, 2016; Fang, 2019] Иране [Ostovari, 2017], Непале [Chalice,
2018], Малайзии [Vijith, 2018], Бразилии [Didone, 2015], Турции [Ozcoy, 2012;
Imamoglu, 2017], Греции [Kouli, 2009], Италии [Paola, 2013; Armon, 2015] и др.
Территориальная оценка факторов эрозии и смыва выполнялась в целом для
территории бывшего СССР [Заславский, 1979], современной России [Литвин,
2002]. Детальные исследования проводились в Западной Сибири [Евсеева, 2009] и
Восточной [Баженова, 1988, 1993, 1994; Баженова и др. 1997; Артеменок, 1998;
Шынбергенов, 2017].
Полученные количественные данные по бассейну р. Куды послужат
ориентиром для проведения противоэрозионных мероприятий, оптимизации
хозяйственной деятельности, а также организации работ по устранению
возникающих экологических рисков и проблем. Кроме этого полученный
материал будет полезен при дальнейшем изучении эрозионно-аккумулятивных
процессов на территории юга Восточной Сибири и дополнит общую картину уже
существующих исследований.
2.1 Методика оценки
Для количественной оценки интенсивности смыва почв на склоновых
водосборах

автором

использовалась

методика,

разработанная

в

научно-

исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ
[Ларионов, 1984]. В основу методики положено универсальное уравнение потерь
почвы [Митчел, 1984] Возможности ее применения с целью определения
среднегодовых темпов смыва в южных районах Восточной Сибири подтверждены
данными натурных измерений скорости делювиальных процессов [Баженова,
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1993]. Исследование автора данной работы заключалось в вычислении величин
факторов эрозии, входящих в зависимость
С =Д×П×P×Кд ,
где С – модуль смыва от стока дождевых вод, т/га за год; Д – эрозионный
индекс дождевых осадков; П – смываемость почв т/га на единицу эрозионного
индекса осадков; Р – эрозионный потенциал рельефа; Кд – почвозащитный
коэффициент растительного покрова и агротехники. В зависимость может быть
введен коэффициент учитывающий эффект противоэрозионных мер.
Смыв от стока талых вод был получен по эмпирической зависимости
[Бобровицкая, 1977], которая имеет следующий вид:
СТ=f (НТ) КТ
где СТ – модуль смыва от стока талых вод на склонах длиной до 300 м, т/га в
год; НТ – средний слой стока за период снеготаяния, мм; КТ – коэффициент
учитывающий влияние агрофона.
Исследования бассейна реки Куды проводились на основе крупно- и
среднемасштабного картографирования в сочетании с анализом космо- и
аэрофотоснимков,

а

также

полевых

наблюдений.

На

начальном

этапе

производились расчеты показателей основных факторов эрозии, входящих в
зависимости и составлялись факторные карты. Затем путем их совмещения
территория бассейна была разделена на элементарные ареалы. После, по каждому
ареалу рассчитывался потенциальный смыв от стока ливневых и талых вод.
2.2 Эрозионный потенциал рельефа
Рельеф поверхности является одним из ведущих факторов процесса эрозии
почв. Особо существенно для эрозии влияние рельефа на количество осадков,
объем и скорость склонового стока, влажность и водопроницаемость почв,
тепловой баланс поверхности [Ларионов и др., 1984].
Согласно [Литвин, 2002] значение рельефа, определяется функциями в
формировании и пространственном перераспределении всех компонентов
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эрозионно-склоновых геосистем и ландшафта в целом – атмосферных осадков,
почв, растительности, типов использования земель и их технологий, но главная
роль заключается в преобразовании потенциальной энергии поверхностных вод в
кинетическую энергию склоновых потоков.
Эрозионный потенциал рельефа отражает влияние геометрии склона на
формирование стока, его концентрацию, эродирующую и транспортирующую
способности

склоновых

потоков

[Баженова

и

др.,

1997].

Учет

всех

геоморфологических факторов на смыв в одной зависимости процедура весьма
сложная. Обычно показатель эрозионного потенциала рельефа (ЭПР) оценивается
по двум важнейшим параметрам – длине и крутизне склонов [Ларионов, 1984;
Митчел, Бубензер, 1984]: чем длиннее и круче склоны, тем выше ЭПР.
Уклон поверхности является одним из необходимых условий для
формирования стока. Следовательно, крутизна склонов относится к числу
важнейших характеристик, определяющих потенциальную опасность эрозии.
Иногда порогом эрозии называют уклоны от 1 или от 2°. Однако по этому
признаку его выделять не следует. Поскольку проявление эрозии в одном случае
может наблюдаться при уклоне 0,5° или 0,3°(при выпадении ливней на сильно
переувлажненную почву или при стоке талых вод на поверхности оттаявшей
почвы), а в других случаях эрозия не проявляется и на склонах крутизной 5 – 10°
(при малом слое и небольшой интенсивности дождей, особенно выпадающих на
почву с большой водопроницаемостью) [Заславский, 1979].
Крутизну склонов выражают в градусах, в уклонах (превышение одной
точки над другой, отнесенное к проложению склонов 𝑖 = ℎ/𝑙, где 𝑖 – уклон, ℎ –
превышение, 𝑙 – горизонтальное проложение) и в процентах, обозначающих, на
сколько метров падает или возвышается склон на каждые 100 м. его проложения.
Существуют различные классификации и группировки склонов по крутизне.
Автор работы при составлении карты крутизны склонов и дальнейшем
вычислении

эрозионного

классификации (таблица 4).

потенциала

рельефа

придерживался

следующей
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Таблица 4 – Классификация склонов по крутизне [по Заславскому, 1983]
Название
склонов по
крутизне
Слабопологие
Пологие
Слабопокатые
Покатые

Сильнопокатые

Крутые
Очень крутые
Обрывистые

Крутизна
градусы

%

<1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20 – 40
> 40

<1,8
1,8
3,5
5,2
7,0
8,8
10,5
12,3
14
15,8
17,6
19,4
21,3
23,1
24,9
26,8
28,7
30,6
32,5
34,4
36,4
36,4 – 83,9
83,9

Уклон
<0,018
0,018
0,035
0,052
0,070
0,088
0,105
0,123
0,140
0,158
0,176
0,194
0,213
0,231
0,249
0,268
0,287
0,306
0,325
0,344
0,364
0,364 – 0,839
0,839

Поверхность бассейна реки Куды, по крутизне склонов, довольно
разнообразна (рисунок 15). Повсеместно распространены длинные слабопологие
склоны крутизной 1 – 4°, приуроченные к равнинно-холмистому рельефу. Днища
речных долин представлены в основном ровными, практически горизонтальными
поверхностями, где крутизна составляет всего 0 – 1°. Линиям плоских
водораздельных пространств в центральной части бассейна присущи пологие,
слабопокатые и покатые склоны. В пределах участков сужения долин рек: Куда,
Каменка и др. склоны бортов имеют крутизну от 8 до 20°.
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Рисунок 15 – Крутизна склонов поверхности бассейна р. Куды
1 – ровные поверхности 0° – 1°; 2 – слабопологие 1° – 3°; 3 – пологие 4° – 5°;
4 – слабопокатые 6° – 7°; 5 – покатые 8° - 10°; 6 – сильнопокатые 11° – 15°;
7 – крутые 16° – 20°; 8 – очень крутые 20° – 40°
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Большей крутизной, в отличие от центральной части бассейна, отличаются
сильно расчлененные междуречные пространства в пределах его юго-восточной
окраины. На вершинах междуречий склоны пологие и слабопокатые, а на более
низком гипсометрическом уровне они становятся сильнопокатыми и крутыми.
Наибольшей крутизной склонов отличается северо-западная окраина
исследуемого объекта. Здесь, как и на юго-востоке, поверхности водоразделов
плоские, и их склоны в привершинной части слабопологие (0 – 4°). Крутизна
склонов возрастает с понижением высотного уровня и от слабопологих они
переходят в покатые (8 – 10°), затем сильнопокатые (11 – 16°) и крутые (16 – 20°).
Здесь же можно наблюдать и очень крутые склоны (более 20°). Обрывистые
склоны (более 40°) в пределах бассейна не встречаются.
Большое влияние на развитие эрозии оказывает и длина склона (таблица 5),
так как с увеличением массы стекающей воды и нарастанием высоты ее падения
усиливается скорость и энергия потока. Поэтому, как правило, с увеличением
длины склонов возрастает и опасность проявления эрозии. Кроме длины склона
при количественной оценке эрозии следует учитывать их форму (прямые,
выпуклые, вогнутые, сложные и др.) и экспозицию.
Таблица 5 – Классификация склонов по длине [по Заславскому, 1983]
Типы склонов
Очень короткие
Короткие
Средней длины
Повышенной длины
Длинные
Очень длинные
Чрезвычайно длинные

Длина
До 50 м
50 – 100 м
100 – 200 м
200 – 500 м
500 – 1000 м
1000 – 2000 м
Более 4000 м

В бассейне р. Куды прослеживаются склоны разной длины. Наибольшее
распространение получили длинные, очень длинные и склоны средней длины. В
южной части бассейна наблюдаются и чрезвычайно длинные склоны. Очень
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короткие и короткие приурочены к предгорным и плоскогорным областям на
севере и востоке бассейна.
Оценка эрозионного потенциала рельефа по [Ларионов, 1984] состоит из
морфологического или геоморфологического районирования территории, отбора
крупно

и

среднемасштабных

топографических

карт,

морфометрических

измерений и их обработки. На картах измеряют длину, крутизну склонов –
основных параметров, определяющих эрозионный потенциал рельефа. За длину
склона принимается длина линии тока от верхней границы водораздела или
искусственного рубежа тока (дороги, канавы, лесная полоса и т.д.) до нижней
границы или до тальвега лощин (балок). Уклоны измеряются в наиболее крутой
части

склона

между

двумя соседними

или

несколькими

сближенными

горизонталями. Измерения этих параметров производят точечно-статистическим
методом, сущность которого заключается в измерении постепенно или дискретно
изменяющихся по площади параметров в равноудаленных друг от друга точках.
Определение эрозионного потенциала рельефа сводится к следующему. На
топографической карте отдельно на пашне и кормовых угодьях намечают точки,
равноудаленные друг от друга. Число (плотность) точек на листе должно быть
таким, чтобы в целом по геоморфологическому (морфологическому) району
набралось 400 – 600 точек (400 – для равнинных, 600 – для возвышенных).
Результаты измерений следует записывать в отдельную ведомость. В нее же
вносится

величина

эрозионного

потенциала

рельефа,

определенная

по

номограмме.
После завершения морфометрических измерений распределяют значения
эрозионного потенциала рельефа по классам с шагом 0,25 для пашни и 1,0 для
естественных кормовых угодий. Затем рассчитывается процентное распределение
площади земель по классам эрозионного потенциала рельефа. Согласно точечностатистическому методу измерения параметров процент земель, приходящихся на
-й класс рельефа (𝑆𝑖 ) определяется по формуле:
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𝑆𝑖 =

𝑛𝑖
× 100%
𝑁

Где 𝑛𝑖 – число измерений, пришедших на -й класс (после сглаживания); 𝑁 –
общее число измерений в районе. В дальнейшем данный способ позволил
рассчитать площадь эрозионных земель.
Вычисление ЭПР является одним из наиболее трудоемких этапов
исследования. Автором работы, на основе обработки 12 топографических карт
масштаба 1:100 000 и 6 карт масштаба 1: 200 000 построены карты крутизны и
горизонтального расчленения бассейна реки Куды. При совмещении карт для
каждого ареала с помощью номограммы [Ларионов, 1984] определен эрозионный
потенциал рельефа и составлена карта (рисунок 16), показывающая эрозионную
опасность рельефа изучаемого бассейна.
Большое разнообразие поверхностей с различной длиной и крутизной
обусловили

множество

комбинаций

склонов

с

различным

эрозионным

потенциалом рельефа. Полученные значения ЭПР, по занимаемой площади, были
сгруппированы в отдельные классы (таблица 6).
Таблица 6 – Распределение классов ЭПР бассейна р. Куды
Классы ЭПР
0
0,1 – 2
2,1 – 4
4,1 – 6
6,1 – 8
8,1 – 10
10,1 – 14
14,1 – 18
18,1 – 20.

Площадь
𝟐

км
1038
2302
1949
1040
476
365
286
357
221

%
13
29
24
13
6
4,5
3,5
4
3
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Рисунок 16 – Эрозионный потенциал рельефа бассейна р. Куды
1 – неэрозионноопасные поверхности по условиям рельефа; ЭПР: 2 – 0,1 – 2; 3 – 2,1 – 4; 4 – 4,1
– 6; 5 – 6,1 – 8; 6 – 8,1 – 10; 7 – 10,1 – 14; 8 – 14,1 – 18; 9 – 18,1 – 20
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В целом бассейн р. Куды по фактору рельефа характеризуется невысокой
эрозионной опасностью. На 66% площади бассейна ЭПР не превышает 4, причем
13% всей территории не является эрозионноопасной (ЭПР = 0) – это днища
речных долин, озерных котловин, пологосклонные участки местности, зоны
аккумуляции делювия и биогенной аккумуляции (болота). Остальные 34 %
площади бассейна, по показателю ЭПР (от 4,1 до 20), представляют опасность в
эрозионном отношении.
Очень высокий эрозионный потенциал рельефа (10,1 – 20) в большей
степени прослеживается по окраинам бассейна. А именно на северо-западе в
пределах

Лено-Ангарского

плато,

где

господствует

среднегорный

слаборасчлененный рельеф с мягкими очертаниями и юго-востоке, где
присутствуют

элементы

плоскогорного

рельефа,

представленные

высоко

приподнятыми возвышенностями (отроги Онотской возвышенности). Местами
высокие значения ЭПР наблюдаются в центральной части бассейна, где они
приурочены к линии водораздельных гряд северо-восточного простирания.
Точечно высокий ЭПР отмечается и в южной части на отдельных участках
водоразделов и речных террас.
Таким образом, отмечается увеличение эрозионного потенциала рельефа от
центральной части бассейна к северо-западной и юго-восточной окраинам.
Исключение составляет фрагментарное распространение высокого ЭПР вдоль
линий водораздельных гряд в центре и на юге бассейна.
Наибольшую эрозионную опасность по фактору рельефа представляет
северо-западная часть бассейна (район Лено-Ангарского плато), здесь ЭПР
максимален и равен 20. В меньшей степени опасны западная и восточная окраины
(ЭПР: от 8,1 до 18, местами 20). Минимальные показатели ЭПР (от 0 до 4)
прослеживаются в южной и центральной частях бассейна. По рельефу эти районы
не являются опасными в эрозионном отношении.
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2.3 Эродируемость почв
На интенсивность проявления и развития эрозии на склонах оказывают
влияние климатические факторы, рельеф, поверхностный сток воды, влияние
человека и др. Еще одним важным параметром является то, насколько
поверхностный слой отложений или почвы может противостоять воздействию
внешних сил.
Почва – это тот самый объект, который подвергается разрушению
стекающими осадками, поэтому свойства и состояние почв не могут не оказывать
существенного влияния на развитие эрозионных процессов [Заславский, 1979, стр
54]. Противоэрозионная стойкость почв представляет собой способность
сопротивляться смывающему действию потока воды или совместному влиянию
водного потока и капель дождя [Кузнецов, Базаров, 1993].
Оценка противоэрозионной стойкости почв, как меры ее сопротивления
разрушающему действию дождя и склоновых микропотоков представлена в
работах [Гуссак, 1950; Мирцхулава, 1957; Заславский, 1979, 1983; Ларионов,
1984; Кузнецов, 1981, 1993 и др.]. Этими авторами была установлена связь
противоэрозионной стойкости почв с рядом ее свойств: агрегатным и
механическим

составом,

содержанием

гумуса,

составом

поглощающего

комплекса, содержанием легкорастворимых солей, водопрочностью структуры,
отношением окислов кремния к полуторным окислам, гидропрофильностью и др.
Согласно М. Н. Заславскому (1979) противоэрозионная устойчивость почв
определяется количеством и качеством гумуса, содержанием карбонатов,
составом поглощающего комплекса, гранулометрическим и агрегатным составом.
Показателем устойчивости почв к смыву служит коэффициент смываемости
почв (П). Смываемость почвы (эродируемость) по [Ларионов, 1984] выражается
количеством почвы, смываемой с эталонного участка черного пара при
выпадении дождей с эрозионным потенциалом равным единице.
Для

получения

данного

коэффициента

использовалась

номограмма

[Ларионов, 1984]. Она включает в себя, следующие параметры: количество
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гумуса, процентное содержание песка (0,1 – 1,0 мм), а также суммарное
содержание пыли и мелкого песка (0,1 – 0,001 мм.). От этих показателей зависит
сопротивление почвы размыву и смыву склоновыми потоками, а также
способность ее структуры противостоять разрушающему действию капель дождя.
В качестве исходного материала для работы с номограммой использовались
данные полевых исследований и литературных источников [Надеждин, 1961; По
почвам…, 1980]. Автором работы было отобрано 48 почвенных проб (рисунок 17).

Рисунок 17 – Схема расположения участков отбора почвенных проб
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В лабораторных условиях проводилась дальнейшая обработка образцов.
Определен гранулометрический состав и содержание гумуса (Сорг, %) по методу
Тюрина. Полученные результаты анализов почв приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Физико-химические свойства почв бассейна реки Куды

№

Содержание фракций грунта, % размерами, мм
кр+ср
мелк
кр
ср
мелк
ил
песок
песок
пыль пыль пыль
1-0,25

0,250,05

0,050,01

0,010,005

0,0050,001

<0,001

Сумма
фракций
(физ.
глина)
<0,01

Грансостав

1

1,50

12,78

26,20

9,00

16,56

33,96

60

ГЛ

2

0,95

7,49

26,32

8,72

15,08

41,44
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ГЛ

3

6,55

60,17

3,76

1,76

6,72

21,04

30

СС

4

11,16

31,08

3,08

19,08

9,24

26,36

55

СТ

5

9,50

55,42

2,60

2,84

8,44

21,20

32

СС

6

9,68

18,71

24,04

3,76

3,12

40,68

48

СТ

7

1,38

9,10

25,60

9,04

16,36

38,52

64

ГЛ

8

3,63

20,41

25,36

6,88

13,64

30,08

51

СТ

9

4,93

24,88

22,96

8,72

12,52

26,00

47

СТ

10

2,37

59,67

10,76

5,08

7,52

14,60

27

СЛ

11

7,48

20,92

20,64

6,12

13,16

31,68

51

СТ

12

2,52

15,68

26,68

7,72

19,20

28,20

55

СТ

13

2,53

46,03

9,36

6,68

14,24

21,16

42

СС

Тип почвы

Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый
Чернозем
сезонномерзлотный
выщелоченный
Дерноволесная бурая
(остепненная)
Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый
Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый
Дерноволесная
Чернозем
сезонномерзлотный
выщелоченный
Серая лесная
Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый
Перегнойноторфянисто
глеевая
солончаковая
Дерноволесная бурая
(остепненная)
Дерноволесная бурая
(остепненная)
Дерноволесные бурая
(остепненная)

С
орг
(%)

7,21

3,22

5,84

2,32

6,14

5,96

5,7

5,7

6,69

2,2

2,97

8,39

4,54
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Продолжение таблицы 7

Грансостав

<0,001

Сумма
фракций
(физ.
глина)
<0,01

Содержание фракций грунта, % размерами, мм
№

кр+ср
песок
1-0,25

мелк
песок
0,250,05

кр
пыль
0,050,01

ср
пыль
0,010,005

мелк
пыль
0,0050,001

ил

Тип почвы

Дерново-лесные
бурая
(остепненная)
Дерново-лесная
бурая
(остепненная)
Дерновокарбонатная
остепненная

С
орг
(%)

14

4,47

31,01

18,08

7,56

16,96

21,92

46

СТ

15

8,71

21,09

21,60

7,52

11,48

29,60

49

СТ

16

2,21

21,75

30,52

7,52

14,04

23,96

46

СТ

17

1,63

21,93

25,84

7,60

15,12

27,88

51

СТ

Дерновокарбонатная
остепненная

8,12

18

3,37

11,07

23,36

8,96

18,04

35,20

62

ГЛ

Дерновокарбонатная
остепненная

6,27

19

19,07

2,62

22,02

38,72

5,12

8,88

53

СС

Серая лесная

4,53

20

3,17

17,71

4,76

10,97

47,04

6,20

64

СС

Серая лесная

9,83

21

2,30

4,10

21,40

7,80

16,20

33,60

58

СТ

Дерновокарбонатная

8,33

22

1,40

25,90

13,50

3,00

15,70

27,80

47

СТ

23

13,00

9,00

30,00

8,00

15,00

25,00

48

СТ

24

2,30

46,00

16,00

4,00

7,00

23,00

34

СС

25

1,15

14,81

27,81

8,34

14,77

33,12

56

СТ

26

0,86

10,15

26,15

9,55

16,25

37,04

63

ГЛ

27

3,14

11,06

32,56

13,51

17,89

21,84

53

СТ

28

2,10

30,01

14,38

18,63

6,35

28,53

54

СТ

Дерновокарбонатная
Дерново-лесные
почвы
Дерновокарбонатная
Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый
Чернозем
сезонномерзлотный
выщелоченный
Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый
Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый

4,07

0,74

7,58

9,15
7,4
7,7

8,11

6,33

7,11

5,93
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Продолжение таблицы 7
Содержание фракций грунта, % размерами, мм
№

кр+ср
песок
1-0,25

мелк
песок
0,250,05

кр
пыль
0,050,01

ср
пыль
0,010,005

мелк
пыль
0,0050,001

ил
<0,001

Сумма
фракций
(физ.
глина)
<0,01

Грансостав

Тип почвы

Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый
Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый
Чернозем
сезонномерзлотный
выщелоченный
Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый
Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый
Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый
Чернозем
сезонномерзлотный
солонцеватый

С
орг
(%)

29

1,12

34,15

12,11

3,81

16,64

32,17

53

СТ

30

3,01

20,01

9,35

24,33

10,12

33,18
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ГЛ

31

1,39

19,09

25,61

11,58

15,87

26,46

54

СТ

32

4,15

5,11

24,89

20,98

6,11

38,76

66

ГЛ

33

4,33

25,91

27,65

4,59

13,83

23,69

42

СС

34

1,49

21,93

9,13

9,87

21,02

36,56

67

ГЛ

35

3,11

10,83

26,93

20,15

11,83

27,15

59

СТ

36

2,61

14,65

24,69

8,89

17,46

31,70

58

СТ

37

1,19

35,15

8,19

7,53

14,21

33,73

55

СТ

38

1,59

29,03

16,69

7,81

17,01

27,87

53

СТ

39

6,15

19,67

20,51

8,63

11,73

33,31

54

СТ

Дерново-лесные
почвы

1,99

40

8,11

22,06

31,12

9,16

14,05

15,50

39

СС

Дерново-лесные
почвы

2,15

41

1,91

26,81

25,81

8,11

15,87

21,49

45

СС

Дерново-лесные
почвы

4,11

42

3,02

12,39

23,11

16,34

17,86

27,28
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ГЛ

Серая лесная

5,13

43

6,56

17,98

30,99

22,87

4,84

16,76

44

СС

Серая лесная

4,11

Дерново-лесные
почвы
Дерново-лесные
почвы
Дерново-лесные
почвы

6,56

5,11

6,34

5,85

7,53

5,12

6,9

2,91
3,59
4,07
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Окончание таблицы 7

Грансостав

Тип почвы

С
орг
(%)

<0,001

Сумма
фракций
(физ.
глина)
<0,01

Содержание фракций грунта, % размерами, мм
№

кр+ср
песок
1-0,25

мелк
песок
0,250,05

кр
пыль
0,050,01

ср
пыль
0,010,005

мелк
пыль
0,0050,001

ил

44

8,01

16,23

24,34

10,56

25,12

15,74

51

СТ

Серая лесная

5,8

45

10,23

24,58

22,01

7,81

15,35

20,02

43

СС

Серая лесная

6,31

46

11,14

24,15

22,15

5,78

10,91

25,87

43

СС

Серая лесная

5,15

47

13,00

10,00

29,42

9,16

15,44

22,98

48

СТ

Серая лесная

7,1

48

9,18

39,98

18,33

4,15

7,56

20,80

33

СС

Серая лесная

5,91

Примечание: СС – средний суглинок, ТС – тяжелый суглинок, ГЛ – глина легкая

После

работы

с

номограммой

[Ларионов,

1984]

были

получены

коэффициенты смываемости почв (П) бассейна (таблица 8) и проанализирована
их противоэрозионная устойчивость.
Таблица 8 – Средние значения коэффициента смываемости (П) основных типов
почв бассейна р. Куды [выполнено по данным автора; Надеждин, 1961; По
почвам…, 1980]
Почвы
Черноземы выщелоченные
Черноземы обыкновенные
Черноземы остаточно-карбонатные
Черноземы сезонно-мерзлотные солонцеватые
Серые лесные
Дерново-лесные
Дерново-лесные бурые (остепненные)
Дерново-карбонатные
Дерново-подзолистые

П (т/га)
1,4
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,9
2,0

Число
определений
10
7
5
13
22
6
7
7
9

В целом почвенный покров бассейна характеризуется значительной
устойчивостью к смыву. Средние коэффициенты смываемости изменяются от 1,4
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до 2,0 т/га на единицу эрозионного индекса осадков. Наибольшей устойчивостью
отличаются черноземы (П=1,4 – 1,5 т/га). В ряду понижения устойчивости
располагаются серые и дерново-лесные почвы (П=1,6 т/га). В наибольшей степени
подвержены смыву дерново-подзолистые почвы, занимающие предгорные и
плоскогорнотаежные окраинные площади бассейна и дерново-карбонатные,
фрагментарно выстилающие склоны водоразделов на севере и северо-востоке.
Эродируемость лугово-черноземных, болотных почв и солончаков нами не
определялась, поскольку они приурочены к участкам, не представляющим
эрозионной опасности.
2.4 Эрозионный индекс ливневых ос адков
Климатические факторы эрозии играют важную роль в формировании
склонового смыва. При оценке смыва особенно важно учитывать: режим,
количество и интенсивность выпадения жидких осадков, а при талой эрозии
запасы воды в снеге, интенсивность водоотдачи от снеготаяния, влажность почв и
глубину предвесеннего промерзания.
Эрозия почвы во время дождя происходит при совместном воздействии
потока воды и падающих капель. Капли дождя разрушают структуру почвы,
создают в потоке добавочную турбулентность и нагружают поток при всплесках
оторванными частицами почвы. Капли дождя несут огромную энергию, однако
большая ее часть (около 2/3) расходуется на уплотнение почвы и меньшая на
отрыв и перемещение ее частиц. Удары капель дождя заставляют подниматься в
воздух десятки тысяч тонн почвы на одном гектаре, но только часть ее выносится
потоками воды. Само по себе разбрызгивание почвы также может привести к
некоторому перемещению частиц, преимущественно с верхней части склона на
нижнюю, если уклон достаточно выражен. Это связано с тем, что траектория
движения частиц при всплесках вниз по склону длиннее, чем вверх [Кузнецов,
1996].
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Эрозионный индекс дождевых осадков (ЭИО) представляет собой сумму
произведений кинетической энергии дождей на их максимальную 30-минутную
интенсивность [Ларионов, 1984]. Расчет ЭИО осуществляется по плювиограммам
дождей за длительный период (не менее 20 лет). Существует и универсальная
карта эрозионного индекса дождевых осадков, составленная на всю территорию
бывшего СССР в масштабе 1:8 000 000 [Заславский и др., 1981; Ларионов, 1993]
из которой можно получить необходимую информацию.
Более детальные исследования эрозионного индекса дождевых осадков
выполнены О. И. Баженовой на южной части Восточной Сибири [Баженова и др.,
1997]. В результате, которых была составлена карта эрозионного индекса
дождевых осадков на данную территорию (рисунок 18)

Рисунок 18 – Распределение среднегодовых значений эрозионного индекса осадков на
территории юга Восточной Сибири [Баженова и др., 1997]
1 – менее 2; 2 – 2,1 – 3,0; 3 – 3,1 – 4,0; 4 – 4,1 – 5,0; 5 – 5,1 – 6,0; 6 – 6,1 – 8,0; 7 – 8,1 – 10; 8 –
более 10

Согласно этой карте и данным ГМС г. Иркутска, в пределах изучаемого
бассейна эрозионный индекс осадков (ЭИО), незначительно изменяется по всей
его площади. На юго-западе бассейна среднегодовые значения показателя
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немного выше, чем в центральной и северной частях. Они изменяются от 6 до 8. В
районе нижнего течения р. Куды ЭИО достигает – 6, а в пределах юго-восточной
окраины бассейна составляет около 7 – 8. Атмосферное увлажнение здесь
оптимальное и индекс сухости составляет 0,45 – 1,00 [Атлас Ирк. обл..., 2004]. В
центральной и северной части бассейна показатели эрозионного потенциала
ливневых осадков ниже и варьируют от 4 до 6. Это районы с недостаточным
атмосферным увлажнением (индекс сухости составляет более 1,00).
Следует отметить, что наименьшие значения эрозионной опасности ливней
наблюдаются в центральной части бассейна (4), затем коэффициент постепенно
повышается от центра на север (6) и юг (6 – 8) бассейна.
Эрозионный потенциал ливневых осадков изменяется и во времени.
Наиболее длинный ряд многолетней динамики этого показателя получен для
устьевой части бассейна по данным ГМС «Иркутск» [Баженова и др., 2017].
В

многолетней

динамике

колебания

эрозионного

индекса

осадков

наблюдается цикличность смены периодов с очень высокой опасностью ливней к
периодам с умеренной опасностью (рисунок 19).

Рисунок 19 – Многолетняя динамика эрозионного индекса осадков по данным ГМС Иркутска (1
– ежегодные данные; 2 – сглаженные по трехлетиям) [Баженова и др., 2017]

Четко выделяется два временных интервала с очень высокой ливневой
опасностью – с 1936 по 1962 и с 1991 по 2002. Наиболее высокие значения
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индекса были зафиксированы в 1938, 1947, 1952, 1955, 1960, 1962, 1980, 1991,
1994 и 2001. В это время интенсивные ливни способствовали усилению смыва,
увеличению водности рек бассейна и активизации эрозии на склонах с
нарушенным растительным покровом.
Опасные ливневые периоды закономерно сменяются интервалами с
умеренной и низкой опасностью – с 1961 по 1990 и с 2002 по настоящее время.
Значения эрозионного индекса осадков в эти периоды ежегодно изменяются от 0
до 12. Наименьшие значения наблюдаются в 1965, 1968, 1976, 1979, 1997, 2002,
2006, 2009, 2011 и 2014 гг. В это время эрозионный потенциал ливней
характеризуется умеренной опасностью, что в свою очередь в малой степени
способствует активизации эрозионных процессов.
Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день эрозионный
потенциал ливней, в пределах бассейна реки Куды относительно невысок.
Умеренную опасность он представляет на юге и севере. Центральная часть
находится в зоне слабой опасности. В дальнейшем возможно постепенное
повышение эрозионного индекса осадков и переход к опасному ливневому
периоду.
2.5 Влияние структуры землепользования на бассейновую эрозию
Возможность возникновения смыва и интенсивность его проявления во
многом зависят от характера хозяйственного использования земель, способа
обработки почвы, а также почвозащитных свойств растительности. Сильный смыв
на пашне обусловлен в основном слабыми почвозащитными свойствами полевых
культур по сравнению с естественными растительными сообществами. По
[Заславский, 1987] под эрозионным индексом культуры или группы культур
понимается соотношение смыва с поля, занятого определенной культурой, к
смыву с черного пара. Следовательно, чем выше эрозионный индекс культуры,
тем слабее ее почвозащитные свойства.
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Почвозащитные способности растительного покрова определяются, прежде
всего, его биологическими свойствами: структурой растительных сообществ
(состав, ярусность, наземный покров), морфологией растений, общей биомассой,
строением корневой системы, способностью образовывать дерновое покрытие
[Литвин, 2002]. Основным фактором, определяющим почвозащитные свойства
растительности, является проективное покрытие почвы наземными частями
растений, которое в течение вегетационного периода изменяется от 0 до 85 – 95%,
в соответствии с этим меняется и почвозащитная способность культур.
Физическая сущность влияния растительности на эрозию и сток [по
Литвину, 2002] заключается в следующем: 1) задержание части осадков
надземными частями растений и растительным опадом, транспирация влаги и
сокращение «непродуктивного» испарения; 2) повышение инфильтрационных
свойств почвы, за счет ее предохранения от ударного действия дождевых капель и
создание контакта воды с почвой по всей ее поверхности; 3) увеличение
порозности почв за счет образования крупных пор и полостей при отмирании
корней; 4) снижение скорости стекания воды за счет изменения шероховатости
ложа потоков; 5) повышение водопрочности почвенной структуры; 6) снижение
эродирующей способности потоков и осадков за счет защиты почвы наземными
частями растений и опадом от турбулирующего действия дождя; 7) резкое
увеличение противоэрозионной стойкости почв за счет армирующего действия
мелких корней и растительных остатков и др.
Для количественной оценки вероятного смыва почв необходимо учитывать
эрозионный индекс агроценозов (Са ). Данный коэффициент можно получить с
помощью следующей формулы [Жаркова, 1987]:
Са =

СзSз+СмнSмн+СпрSпр+CкSк
100%

,

где Сз , Смн , Спр , Ск – эрозионный индекс зерновых культур (Сз ),
многолетних трав(Смн ), низкорослых пропашных (свеклы, картофеля и прочих
культур) (Спр ), а также земель находящихся под паром (Ск ); 𝑆з , 𝑆мн , 𝑆пр , 𝑆к –
площадь земель, занимаемая каждой группой культур.
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С помощью дешифрирования космоснимков Landsat 7 и 8 по состоянию на
1989, 2000 и 2016 гг., а также полевых наблюдений удалось установить характер
покрытия бассейна, вычислить площади агроценозов, рассмотреть динамику их
изменения во времени и установить почвозащитные свойства растительности. Для
оценки потенциального смыва почв от стока ливневых вод учитывался
эрозионный индекс агроценозов полученный по данным за 2016 г.
При обработке космоснимков использовались комбинации каналов 7-5-3
(для Landsat 8) и 7-4-2 (для Landsat 7). Они дают изображение близкое к
естественным цветам и хорошо подходят для изучения сельскохозяйственных
земель, водно-болотных угодий, опустыненных территорий и пустынь. Здоровая
растительность выглядит ярко зеленой, травянистые сообщества – зелеными.
Ярко

красные,

красновато-коричневые

тона

детектируют

открытые

свежераспаханные участки почв. Коричневые и оранжевые тона характерны для
разреженной растительности. Сгоревшие территории просматриваются как яркокрасные площадные ареалы и контрастируют на фоне темно-зеленой окраски
леса. Оливково-зеленый цвет характерен для лесных массивов, а более темный
цвет является индикатором примеси хвойных пород.
Сухостойная растительность выглядит оранжевой, а реки и водные массивы
темно-синие. Песок и выходы горных пород могут быть представлены очень
большим числом цветов и оттенков. Населенные пункты и городская застройка
отображается в оттенках розово-фиолетового цвета.
В целом растительный покров бассейна реки Куды довольно устойчив к
эрозионному воздействию. Тем не менее отмечается тесная зависимость Са от
структуры землепользования, которая изменяется в пространстве и во времени.
Структура землепользования по состоянию на 1989 г. представлена в таблице
(таблица 9).
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Таблица 9 – Структура землепользования бассейна р. Куды на 1989 год
Выращиваемая культура
Пар
Зерновые
Пропашные
Многолетние травы
Луга
Лес
Вырубки

Площадь
𝟐

км
389,5
864,8
154
1691
728,5
4144
58,5

%
4,8
10,7
1,9
21
9
51,5
0,7

Доля распахиваемых площадей в эти годы составила 15,5 %. Линии
распашки занимают центральную полосу бассейна и ориентированы с юго-запада
на северо-восток (рисунок 20). Наиболее распахиваемые участки размещены по
долинам рек: Куда, Мурин и их притокам. Согласно [Карнаухов и др., 1970]
обширные степные пространства долины р. Куды, при условии создания
оптимального водного режима могут давать высокие и устойчивые урожаи
овощных и других сельскохозяйственных культур.
Распахиваемые земли бассейна, в большей степени подвергаются водной и
ветровой эрозии, поскольку плотный дерновый слой регулярно нарушается
техникой, а зерновые культуры не создают такой защиты, как естественная
растительность.
Согласно Н. В. Балакай, [2011] все сельскохозяйственные растения по
почвозащитной эффективности можно подразделить на 3 группы: хорошо, средне
и слабо защищающие почву.
К первой группе относятся многолетние травы. Во вторую включены
зерновые густопокровные культуры и однолетние травы (годовой смыв на их
посевах в среднем в 2 – 4 раза меньше, чем на обработанной почве без
растительного покрова).
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Рисунок 20 – Распределение эрозионного индекса агроценозов на 1989 год
1 – пар (0,7); 2 – зерновые (0,31), 3 – залежи (0,05), 4 – луга (0,05), 5 – огороды (0,65), 6 – лес
(0,05) 7 – вырубки (0,7).
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К третьей относятся все пропашные, зерновые, технические, кормовые,
овощные, плодовые культуры и др. Смыв почвы на посевах культур 3-й группы
снижается

на

10

–

25

%

по

сравнению

с

паром

[Проектирование

противоэрозионных…, 1973; Балакай, 2009].
Многолетние травы занимают 21 % от общей площади бассейна. Они
довольно устойчивы к смыву, по сравнению с распахиваемыми участками.
Пропашные культуры занимают в общей структуре небольшие площади и
составляют 1,9%.
Несмотря на интенсивное освоение бассейна в разное время, которое
характеризовалось массовой распашкой, выжиганием и сведением лесов, доля
лесной растительности велика и составляет 51,5 %. Поемные луга и болота
составляют 9%. Минимальный процент приходится на лесные рубки 0,7%.
По состоянию на 2000 г. структура землепользования претерпела
незначительные изменения (таблица 10).

Таблица 10 – Структура землепользования бассейна р. Куды на 2000 год
Выращиваемая культура
Пар
Зерновые
Пропашные
Многолетние травы
Луга
Лес
Вырубки
Гари

Площадь
𝟐

км
102,9
826
155,9
2017
728,2
4075
85,08
42,7

%
1,2
10,2
1,9
25
9
50,6
1
0,5

За 11 лет площадь пашни сократилась на 26% и стала составлять 11,4% от
общей площади бассейна (рисунок 21). При этом доля многолетних трав возросла
на 16%. Это говорит о том, что пахотные земли изначально были переведены в
залежное состояние, впоследствии были заброшены и стали постепенно зарастать
естественной растительностью. В свою очередь это привело к снижению
интенсивности эрозии.
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Сокращение пашни произошло преимущественно на севере бассейна, на
междуречьях рек: Куда и Хульше-Гол, Каменка и Задай-Тологой, а также в его
центральной части по долинам главных рек (Куда, Мурин) и их притоков.

Рисунок 21 – Распределение эрозионного индекса агроценозов на 2000 год
1 – пар (0,7); 2 – зерновые (0,31), 3 – залежи (0,05), 4 – луга (0,05), 5 – огороды (0,65), 6 – лес
(0,05) 7 – вырубки (0,7), 8 – гари (0,7)
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Площадь лесов сократилась на 2%, при этом вырубки возросли на 32% и
стали занимать 1% от общей площади. Небольшой процент (0,5) приходится на
гари. Поскольку лес занимает более крутые и короткие по своей длине склоны,
сокращение его площадей и нарушение лесной подстилки благоприятно
сказывается на развитии эрозионно-аккумулятивных процессов и приводит к
образованию эрозионных борозд, рытвин, оврагов и др.
Наибольшие изменения в общей структуре землепользования бассейна
прослеживаются в 2016 г. (таблица 11).
Таблица 11 – Структура землепользования бассейна р. Куды на 2016 год
Выращиваемая культура
Пар
Зерновые
Пропашные
Многолетние травы
Луга
Лес
Вырубки
Гари

Площадь
км𝟐
164,5
647
172
2840
736,9
4068
57,8
83,43

%
2
8
2,1
35,2
9,1
50,5
0,7
1

Площадь распахиваемых земель за 27 летний период снизилась на 35%.
Значительное сокращение пашни отмечается в центральной и южной частях
бассейна. На севере их практически не осталось. Здесь они локализованы в виде
небольших очагов вблизи населенных пунктов.
На сегодняшний день концентрация пахотных земель наблюдается на юге и
в виде небольших ареалов присутствуют в центральной и северо-восточной
частях бассейна (рисунок 22). Здесь сеют овес, пшеницу, ячмень, кукурузу, рапс и
другие культуры, а так же встречаются паровые участки с высоким эрозионным
индексом (0,7).
В пределах населенных пунктов эрозионный индекс агроценозов равен
(0,65), т. к. местные жители высаживают корнеплоды на своих приусадебных
участках. Данные культуры имеют слабые почвозащитные свойства.
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Рисунок 22 – Распределение эрозионного индекса агроценозов на 2016 год
1 – пар (0,7); 2 – зерновые (0,31), 3 – залежи (0,05), 4 – луга (0,05), 5 – огороды (0,65), 6 – лес
(0,05) 7 – вырубки (0,7), 8 – гари (0,7)
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Многолетние травы покрывают 2840 км2 . Площадь их распространения по
сравнению с 2000 г. возросла на 29%, а с 1989 на 41%. Раньше эти земли были
подвержены интенсивной распашке. На данный момент времени эта территория
занята лугами, сенокосами и пастбищами. Известно, что травяной дерн
способствует сдерживанию эрозии и действует, как ковер, покрывающий
нижележащие слои почвы. Поэтому Са . здесь минимален и равняется 0,05.
Лесные массивы являются самым устойчивым покрытием и лучше всего
защищают от эрозии и смыва. Их противоэрозионная роль огромна. В хороших,
густых лесах эрозия практически отсутствует даже на очень крутых склонах при
выпадении сильных продолжительных ливней. Защитное воздействие оказывают
кроны деревьев, принимающие на себя часть дождевых капель, и лесная
подстилка. Последняя, обладая высокой водопроницаемостью и большой
влагоемкостью обеспечивает быстрое поглощение ливневых осадков. Она
способна поглощать в 2 – 5 раз больше воды, чем ее масса в воздушно-сухом
состоянии [Заславский, 1983].
В пределах исследуемого бассейна, по состоянию на 2016 г. лес покрывает
50,5 %. его площади. Он занимает предгорные и плоскогорные части бассейна. По
сравнению с 2000 г. его площадь сократилась на 0.2%, с 1989 на 2,2%. При этом
увеличился процент гарей, имеющих свое распространение по окраинам бассейна.
И

незначительно

уменьшились

рубки

леса,

которые

локализованы

преимущественно в северной его части.
В заключении можно сказать, что структура землепользования влияет на
бассейновую эрозию и это подтверждается анализом ее многолетней динамики во
временном срезе за 27 лет. За этот период отмечается довольно значительное
сокращение пашни (на 35%), что в свою очередь приводит к снижению степени
интенсивности проявления эрозии. Сокращение пахотных земель наблюдается и в
целом по стране [Динамика…, 2010]. В то же время происходило и сокращение
лесов, пусть и не значительное – 2,2%, которое вызывает активизацию экзогенных
процессов и возникновение новых очагов эрозии. Наиболее часто в последние
годы фиксируются пожары, уничтожающие лесные массивы. Причинами их
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возникновения служат: халатность человека, умышленные поджоги и пал сухой
травы. В отдельные засушливые жаркие годы горят торфяники на болотах,
которые имеют распространение по долинам рек. Это сопровождается усиленным
воздействием на поверхность внешних агентов денудации, что в свою очередь
приводит к активизации эрозионно-аккумулятивных процессов.
2.6 Потенциальный смыв почв от стока ливневых вод
Смыв почвы происходит под влиянием удара дождевых капель и
механического воздействия мелких рассеянных струй и ручейков дождевой или
снеговой воды, стекающей по склонам. Он определяется совокупным действием
многих факторов, важнейшими из которых являются: уклон поверхности и длина
склона, податливость самих почв смыву, агротехника и способ хозяйственного
использования земель, определяющие наличие и защитную роль растительного
покрова, интенсивность осадков, характер снегоотложения и последовательность
схода снега на склонах и др. [Сурмач, 1976].
При наложении факторных карт друг на друга получено сочетание контуров
с различными параметрами. В отдельности для каждого контура был проведен
расчет среднегодовых потерь почвы. По результатам вычислений выделено 6 зон
с

различной

интенсивностью

смыва

(таблица

12)

и

составлена

карта

распределения величин потенциального ливневого смыва в бассейне реки Куды
(рисунок 23).
Неэрозионно-опасные земли занимают 28,4 % от общей площади бассейна.
К ним относятся зоны аккумуляции деллювия, днища речных долин и озерные
котловины. Ареалы широко представлены в юго-западной, центральной, и северовосточной частях бассейна. Они приурочены к пониженным участкам и
распространены в долинах рек: Куда, Мурин, Урик, Куяда, Люры, Ишин-Гол,
Хульше-Гол, Каменка, Кукут, Харат Орда и др. Смыв здесь незначителен, а
местами и вовсе отсутсвует. Среднегодовые потери почв в пределах данной зоны
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составляют < 1 т/га. Хозяйственное использование данных земель не требует
проведения специальных почвозащитных мероприятий.
Таблица 12 – Распределение зон с различной интенсивностью потенциального
смыва в пределах бассейна реки Куды [cоставлено автором по классификации М.
Н. Заславского, 1979; Экология эрозионно-русловых систем…, 2002]
Земли
Неэрозионноопасные
Слабо эрозионноопасные
Умеренно эрозионноопасные
Средне эрозионноопасные
Сильно эрозионноопасные
Чрезвычайно
эрозионноопасные

Распространение
Интенсивность,
% от общей
занимаемая
т/га
площади
площадь км𝟐
бассейна
менее 1
2294
28,4
1 – 2,5
2594
33,1
2,5 – 5
1541
19
5 – 10
1222
15
10 – 20
193
2,3
более 20

187

2,2

Слабо эрозионноопасные земли, смыв которых составляет 1 – 2,5 т/га,
занимают 33,1 %. площади исследуемого объекта и имеют практически
повсеместное распространение. Они приурочены к речным террасам, невысоким
водоразделам, а также к длинным и пологим склонам. В пределах данной зоны
также происходит накопление материала. Проявления эрозии незначительны и
носят локальный характер.
Использование сельскохозяйственных земель в пределах этих зон не
требует специальных почвозащитных мероприятий. Однако к строительству
жилых домов около рек нужно подходить с осторожностью и учитывать
паводковый режим.
В зоне умеренно эрозионноопасных земель, потери почв равны: 2,5 – 5 т/га
в год и площадь их распространения составляет 19 %. Земли данной категории
опасности, в чаще всего распространены в северо-западной и юго-восточной
частях бассейна, на водораздельных пространствах и склонах, средняя крутизна
которых варьирует от 5 до 15°.
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Рисунок 23 – Эрозионное зонирование бассейна реки Куды
Земли: 1 – неэрозионноопасные (смыв менее 1 т/га); 2 – слабо эрозионноопасные (смыв 1
– 2,5 т/га); 3 – умеренно эрозионноопасные (смыв 2,5 – 5 т/га); 4 – средне эрозионноопасные
(смыв 5 – 10 т/га); 5 – сильно эрозионноопасные (смыв 10 – 20 т/га); 6 – чрезвычайно
эрозионноопасные (смыв более 20 т/га)
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Они также встречаются на юге и точечно представлены в центральной и
северо-восточной части. Для снижения темпов смыва допустимого уровня
достаточно применить поперечную обработку почв на склонах.
Средне эрозионно-опасные земли занимают 15 % от общей площади.
Основная их концентрация наблюдается на северо-западе и юго-востоке.
Несмотря на то, что зона распространения этих земель вписывается в пределы
Лено-Ангарского плато и отрогов Онотской возвышенности среднегодовой
потенциальный смыв здесь не является максимальным и составляет 5 – 10 т/га.
Это

обусловлено

тем,

что

возвышенные

участки

покрыты

лесной

растительностью. Лес является надежным щитом, который принимает на себя
ударную силу ливневых осадков и защищает поверхность от смыва, несмотря на
то, что эрозионный потенциал рельефа здесь максимален и составляет 18,1 – 20.
На распахиваемых площадях, в пределах долины реки Куды и в низовьях ее
левых притоков наблюдается совсем другая картина. Данный показатель смыва
выше чем в других зонах. Поскольку поля хоть и засеяны зерновыми, но они не
обладают такой почвозащитной способностью, по сравнению с лесом. И даже при
эрозионном потенциале равном 2,1 – 6 среднегодовой смыв остается таким же,
как и на крутых залесенных склонах.
Снижению эрозии в пределах этой зоны могут способствовать: поперечная
распашка склонов, полосное размещение культур, буферные полосы из
многолетних трав, совершенствование структуры агроценозов (снижение доли
паров и пропашных, увеличение площадей занятых многолетними травами)
Самые малые площади занимают сильно эрозионно-опасные – 2,3% и
локально распространены чрезвычайно опасные земли – 2,2 %. Их распределение
носит точечный характер. По долинам рек в южной и центральной части бассейна
встречаются единичные пашни смыв на которых составляет 10 – 20 т/га, а на
парах и вовсе более 20 т/га. Высокий показатель объясняется, в большей степени,
влиянием хозяйственной деятельности человека.
Максимальные показатели смыва прослеживаются на севере, юго-востоке и
юго-западе бассейна. Представленные на карте, небольшие ареалы в северной его
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части связаны с лесными вырубками. Значения потенциального смыва на этих
площадях очень высоки. Отдельные из них достигают: 72,2; 78,9 и 84,8 т/га. На
похожих ареалах в юго-восточной части и на западе распространены площади с
выгоревшими лесами, где модуль стока от дождевых вод порой достигает: 52,9;
59,7; 61,7; 87,3; 92,1 и 133,2 т/га.
Возникновение пожаров и интенсивные вырубки леса, в данных районах,
привели к нарушению целостности растительного покрова. В свою очередь это
значительно ослабило защитные свойства поверхности. При выпадении сильных
ливней, в сочетании высоким эрозионным потенциалом рельефа, она стала
подвергаться сильной эрозии. Поэтому здесь и отмечаются чрезвычайно высокие
показатели,

которые

носят

временный

характер.

При

восстановлении

растительного покрова потенциальный смыв будет составлять примерно 10 – 20
т/га.
В связи с сильной эрозионной опасностью в пределах этих зон дальнейшее
сведение лесов недопустимо. Необходимы меры по восстановлению древесной
растительности в местах многочисленных вырубок и гарей. Необходим
повышенный контроль в пожароопасные периоды.
2.7 Потенциальный смыв почв от стока талых вод
В период весеннего снеготаяния в бассейне р. Куды проявляется смыв от
стока талых снеговых вод. Обычно этот процесс происходит на поверхности
оттаявшего слоя почвы. Подстилающий промерзший слой почвенного профиля
играет роль своеобразного водоупора, поэтому оттаявший верхний слой почвы
насыщен водой, местами разжижен и находится в состоянии текучести. При
снеготаянии по мере обнажения почвы из под снега комочки верхнего только что
оттаявшего насыщенного влагой слоя легко распадаются на микроагрегаты,
которые захватываются водой и уносятся. При интенсивном снеготаянии, когда
струи талых вод концентрируются в более мощные потоки, происходят
струйчатые размывы. Потоки, пульсирующие в изгибах, мельчайших водопадах,
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встряхиванием разжижают массу оттаявшего слоя почвы, а затем разрушают и
выносят в пределах водороины всю разжиженную почвенную массу – до
подстилающего мерзлого слоя. После дружного и быстрого снеготаяния пашни
покрываются сетью струйчатых размывов [Соболев, 1948, 1950; Сурмач, 1976].
На интенсивности эрозионных процессов, вызываемых талыми водами,
резко сказывается экспозиция склонов. Снеготаяние в условиях Сибири
начинается со склонов теплой ориентации, поскольку здесь снегозапасы меньше
чем на других экспозициях. Незначительная мощность снежного покрова на
склонах южной экспозиции способствует глубокому и сильному промерзанию
почвенного покрова. Поэтому снеготаяние на теплых склонах протекает по
мерзлой почве, что препятствует проникновению талых вод вглубь профиля.
Талые воды в основном формируют поверхностный сток, величина и
интенсивность которого зависят от запасов воды в снеге, типов весенних погод и
дефляционного переноса почвенного материала в самом начале снегоотложения
[Танасиенко, 2003].
Формирование талого стока определяют и такие факторы как: глубина и
время полного оттаивания почвы, мощность ее водонепроницаемого слоя и
гидрологическая обстановка на склонах складывающаяся в период снеготаяния
[Демидов, 2016]. Согласно [Петелько, 2016] к основным природным факторам
стока талых вод относятся увлажнение, глубина промерзания почв и снегозапасы.
В степи и лесостепи на темпах смыва сказывается и предвесенняя
влажность почв, которая является важнейшим параметром, определяющим ее
водопроницаемость в период снеготаяния [Сурмач, 1976; Барабанов, 1993].
Особую роль в этих природных зонах играет и характер накопления снега
на выпуклых склонах (южных и западных румбов) экспозиций. Как отмечал
[Брауде, 1976] здесь за счет неравномерного схода снега наблюдаются
максимальные темпы смыва.
Влияние осадков проявляется только в случаях выпадения дождя на
заключительной фазе снеготаяния, когда большая часть поверхностного слоя
почвы оголена. В этом случае наблюдается комбинация талодождевого смыва,
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при котором за счет удваивающего воздействия на порядок увеличивается
мутность потока [Голосов, 2006].
Определение смыва от стока талых вод в бассейне р. Куды проводилось
автором по эмпирической зависимости [Бобровицкая, 1977]. Как и при расчете
ливневого смыва была составлена серия факторных карт.
На первом этапе была построена факторная карта смываемости почв при
талом стоке. На этой карте все почвы бассейна по величине смываемости
согласно рекомендациям [Бобровицкая, 1977] были разделены на 3 группы: 1)
типичные обыкновенные черноземы; 2) Оподзоленные и выщелоченные
черноземы, серые и темно-серые лесные; 3) подзолистые, дерново-подзолистые,
светло-серые лесные почвы. Далее почвы были сгруппированы по механическому
составу. В первую группу входили суглинистые и глинистые, а во вторую все
остальные разности.
На втором этапе по материалам климатических справочников определялся
средний слой стока, и была составлена карта запасов воды в снеге к началу
снеготаяния. Затем путем совмещения вышеназванных факторных карт бассейн
реки Куды был разделен на элементарные районы по величине смыва от стока
талых вод (рисунок 24). При оценке его интенсивности выделено 7 зон (таблица 13).
Таблица 13 – Распределение зон с различной интенсивностью потенциального
смыва от стока талых вод в пределах бассейна реки Куды [составлено автором по
классификации Экология эрозионно-русловых систем…, 2002]
№ п/п

Интенсивность, т/га

1
2
3
4
5
6
7

менее 0,2
0,2 – 0,5
0,5 – 1
1–2
2–3
3–4
более 4

Распространение
Занимаемая
% от общей площади
𝟐
бассейна
площадь, км
3486
43
3351
42
568
7
490
6
30
0,5
48
0,6
74
0,9
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Рисунок 24 – Потенциальный смыв почв от стока талых вод в бассейне р. Куды
Интенсивность смыва: 1 – менее 0,2 т/га; 2 – 0,2 – 0,5 т/га; 3 – 0,5 – 1 т/га; 4 – 1 – 2 т/га; 5 – 2 – 3
т/га; 6 – 3 – 4 т/га; 7 – более 4 т/га
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Практически всю площадь бассейна (85%) занимают земли относящиеся к
1-й и 2-й зоне. Они распространены по ложбинообразным понижениям, днищам
речных долин (смыв менее 0,2), а также по высоким террасам и небольшим
водоразделам покрытами многолетними травами и лесной растительностью, где
смыв равен: 0,2 – 0,5 т/га в год.
Известно, что многолетние травы служат прекрасной защитой почвы от
разрушения потоками талых и ливневых вод. Согласно [Танасиенко, 2003] даже
при высокой кинетической энергии потоков снеготалых вод поверхностный сток
остается практически чистым. Достаточно этому водному потоку достичь
вспаханной почвы и преодолеть еще 50 м., как его мутность возрастает в 30 раз.
В 3-ей зоне потери почв составляют: 0,5 – 1 т/га в год, а площадь их
распространения составляет – 7%. Земли этой категории распологаются по
крутым склонам в северо-западной и юго-восточной частях бассейна, что
обуславливает более интенсивный смыв.
Самые малые площади занимают земли 4 – 7 зон (8%). В центральной и
южной части бассейна встречаются пашни, смыв на которых составляет 1 – 2 т/га
в год. Максимальные потери почв (2 – 4 и более т/га) точечно прослеживаются по
окраинам бассейна. Это крутосклонные участки Онотской и Манзурской
возвышенностей, пострадавшие от недавних пожаров и рубок леса.
Таким образом, смыв от стока талых вод в бассейне реки Куды не оказывает
существенного влияния на развитие эрозионных процессов. Практически
повсеместно показатели смыва минимальны, поскольку территория бассейна
покрыта многолетними травами и отчасти залесена. Исключение составляют
распахиваемые территории в южной и центральной частях бассейна, а также
выгоревшие участки, распространенные по его окраинам.
После многоснежных гидрологических зим талый смыв оказывает более
существенное влияние на темпы эрозии в бассейне. Как отмечает [Танасиенко,
2003] смыв после многоснежных зим в 1,5 – 2 раза интенсивнее, чем после
нормальных. Поэтому в отдельные годы, когда выпадает экстремальное
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количество осадков и запасы воды в снеге велики, следует учитывать смыв от
стока талых вод суммарно вместе с ливневым.
Выводы. Проведенный анализ основных факторов склонового смыва в
бассейне р. Куды, показал, что каждый из них (рельеф, климат, почвы и др.),
кроме

естественной

растительности,

благоприятен

для

развития

эрозии.

Растительный покров наоборот выполняет защитные функции и препятствует
эрозионной работе дождевых и талых вод. Численное выражение параметров
влияния факторов эрозии, на рассматриваемой территории, существенно
варьирует. Данные изменения разнонаправленны: при уменьшении роли одного
фактора влияние другого увеличивается.
Интенсивное природопользование в южной части бассейна способствует
усилению эрозионных процессов и нарушает естественную устойчивость
ландшафтов, что в свою очередь может привести к опасным ситуациям
природного характера.
Количественная

оценка

интенсивности

смыва

почв

на

склоновых

водосборах позволила провести зонирование бассейна р. Куды в эрозионном
отношении. Оказалось, что наиболее опасными являются северо-западная, южная
и

юго-восточная

его

части.

Прослеживается

тенденция

постепенного

выравнивания территории бассейна и заполнения наносами его центральной
части.
Таким образом, бассейн реки Куды можно считать потенциально опасным в
эрозионном отношении, несмотря на то, что большие площади занимают
неэрозионноопасные и слабо эрозионноопасные земли. Грань перехода от
категории неэрозионноопасных земель к средне и сильно эрозионноопасным не
велика. Человеческий фактор здесь играет одну из главных ролей и способен
повлиять на ход и скорость протекания эрозионных процессов. В качестве яркого
примера можно привести южную часть бассейна, которая по природным
условиям не является опасной. Но рост селитебных зон и последствия
интенсивной хозяйственной деятельности человека обусловили в этом районе
более частые проявления эрозионных процессов.

97

При

сравнении

лесостепных

районов

юга

Восточной

Сибири

по

интенсивности потенциального смыва почв (таблица 14) установлено, что самым
опасным лесостепным районом в эрозионном отношении является Назаровская
котловина, где 56% площади подвержено сильному смыву. Усиленной эрозией,
но в меньшей степени отличается Иркутско-Черемховская равнина.
Таблица 14 – Распределение зон с различной интенсивностью потенциального
смыва почвы в лесостепных районах юга Восточной Сибири (в % от общей
площади) [Bazhenova, Tyumentseva, 2018 с добавлениями автора ]
Интенсивность
Назаровская
смыва, т/га в
котловина
год
≤2
2-5
5-10
> 10

27
14
28
31

Канская
котловина

ИркутскоЧеремховская
равнина

52
2
17
8

19
21
45
15

Бассейн р. Куды
(ЛеноАнгарская
лесостепь)
51
29
15
5

Изучаемый бассейн наряду с Канской котловиной отличается умеренным
развитием эрозионных процессов. Более 50% площади этих территорий относится
к зонам неэрозионноопасных или слабо эрозионноопасных земель. Эрозионная
опасность возрастает от центра к периферии по мере увеличения ЭПР и ЭИО в
этих районах.
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3 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ
КУДЫ
Функционирование речного бассейна – это работа по перераспределению
стока воды, наносов и растворенных веществ [Голосов, 2006]. Изучение
функционирования бассейнов позволяет исследовать механизмы взаимодействия
процессов, оценивать скорость и направленность преобразования рельефа, а
также давать прогноз развития эрозионно-аккумулятивных процессов на
ближайшую перспективу.
В любом речном бассейне, не зависимо от его размеров и формы,
происходит процесс трансформации атмосферных осадков в поверхностный сток.
Результатом этих изменений является формирование иерархической структуры
эрозионно-аккумулятивных форм рельефа в пределах водосборной площади.
Вся сложнейшая система потоков в этой структуре по Н. И. Маккавееву,
[1955] подразделяется на три звена: верхнее звено – склоновые нерусловые
потоки, среднее звено – временно русловые потоки (овражно-балочная сеть), и
нижнее звено – постоянные русловые потоки (реки).
Взаимодействие этих потоков и образованных ими форм рельефа образует
каскадную водно-эрозионную сеть. Деятельность этой сети дает начало
процессам размыва (удаление вещества со склонов посредством тока воды),
транспорта наносов, а также аккумуляцию вещества по территории речного
бассейна и дальнейший вынос из него посредством деятельности рек. В движение
вовлекаются продукты выветривания и размыва [Маккавеев, 1955].
Речной бассейн согласно [Chorley, Kennedy, 1971; Голосов, 2006]
представляет собой каскадную систему, состоящую из серии подсистем
динамически связанных между собой потоками массы и энергии. Единая система
речного бассейна состоит из вложенных друг в друга подсистем верхних звеньев
флювиальной сети, склоновых или элементарных водосборов [Симонов,
Кружалин, 1992] и отдельных склонов и их частей как элементарных
морфологических единиц [Тимофеев, 1984].
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3.1 Верхние звенья флювиальной сети (склоновые водосборы как
подсистемы в системе речного бассейна)
Изначально на водораздельных поверхностях и верхних частях склонов, при
выпадении дождя, возникают временные нерусловые потоки. Период их
существования обычно длится от нескольких минут до нескольких дней.
Нерусловое стекание, усиливающееся добавочной турбулентностью от дождевых
капель способствует перемещению продуктов размыва с вершины склона на
более нижние по гипсометрическому уровню участки. Благодаря добавочной
турбулентности наиболее интенсивный размыв наблюдается в верхних частях
склона, то есть там, где толщина слоя стекающей воды невелика [Маккавеев,
1955]. Разрушение и смыв в верхней части склонов, во время дождя,
подтверждается опытами на дождевальной установке [Спиридонов, 1951].
Чем меньше крутизна склона, тем большее относительное влияние
оказывает на эрозионно-аккумулятивную работу неруслового потока добавочная
турбулентность, так как последняя не зависит от скорости течения. В связи с этим
нижние части склонов малой крутизны обычно являются местами аккумуляции
наносов, снесенных с вершины [Маккавеев, 1955].
Временные нерусловые потоки осуществляют перенос материала на
короткие расстояния равные длине склона – от одного метра до сотни и более.
При этом имеет место достаточно четкое пространственное разграничение зон
преимущественной эрозии, транспорта материала поступающего сверху и
аккумуляции наносов от верхней части склонов к его подножию, где формируется
делювиальный шлейф. Нерусловые потоки производят рассредоточенную
плоскостную эрозию и аккумуляцию. Часть перемещаемого вещества, которая не
входит в состав аккумулятивных образований в пределах склонов, поступает в
следующие звенья системы (овраги, балки) или непосредственно реки [Экология
эрозионно-русловых систем…, 2002; Эрозионно-русловые системы, 2017].
Перераспределение наносов в верхних звеньях эрозионной сети подробно
рассматривается во второй главе.
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3.2 Овражно-балочная сеть (среднее звено системы)
В иерархии эрозионных форм от эрозионных промоин на склонах,
образующихся в периоды ливней и снеготаяния, до речных долин, овражнобалочные системы являются промежуточным связующим звеном между
склоновыми потоками и реками [Маккавеев, 1955]. Овраги представляют собой
активные крупные развивающиеся линейные формы, а балки являются либо
реликтовыми образованиями, либо результатом эволюции оврагов на последней
стадии их развития [Белоцерковский и др., 2002].
Наличие этого звена, в системе бассейна, очень важно, поскольку оно
сопряжено с верхними звеньями флювиальной сети и речной сетью. Через овраги
выносится материал со склонового водосбора несоизмеримо (в процентном
соотношении) большем объеме, чем поступает с бассейна реки. В зависимости от
стадии развития оврага, величины стока воды и наносов, последние могут, как
выносится из оврага полностью, так и аккумулироваться в нём.
Бассейн р. Куды, располагающийся в лесостепной зоне, характеризуется
наличием больших длинных склонов и площадей овражных водосборов. Это
обеспечивает большую водоотдачу с водосбора. Даже при малых запасах снега и
средних по интенсивности дождей формируется половодный и паводковый сток
воды со скоростями достаточными для размыва субстрата и транспортировки
наносов, поступающих с водосбора, с бортов и днища оврага и выноса вещества
за

его

пределы.

Всё

это

в

значительной

мере

усиливается

на

сельскохозяйственных участках, где сооружаются лесозащитные полосы и
проводятся работы по снегозадержанию [Веретенникова и др., 1992].
В бассейне р. Куды насчитывается около 510 оврагов, суммарная длина
которых равна 137 км. Плотность овражной сети равна 6,5 ед. / 100 км². Густота
расчленения составляет 17,5 м/км² и средняя длина 175 м. [Рыжов, 2015].
В пределах бассейна овраги распространены неравномерно (рис. 25)
Максимальная густота и плотность форм размыва приурочена к безлесным
склонам западной, южной и юго-западной экспозиций долин Куды и Дундайки в
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пределах

Лено-Ангарского

плато.

Здесь

широко

распространены

«приводораздельные» овраги [Бычков, 1960, 1961]. Формы размыва прорезают
как маломощный чехол делювиальных (нередко лёссовидных) суглинков, так и
сильно выветрелые трещиноватые, легкоразмываемые загипсованные алевролиты
и мергели кембрийского возраста. На 1 км склона по ширине насчитывается до
100–120 промоин. Овраги встречаются преимущественно на склонах западной,
юго-западной и южной экспозиции [Рыжов, 2015].

Рисунок 25 – Плотность оврагов в бассейне р. Куды ед / 100 км²
[составлено Ю. В. Рыжовым, Тухта и др., 2019]
1 – отсутствуют, 2 – 1–10, 3 – 10–25, 4 – 25–50, 5 – более 50.
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Водораздельные пространства и склоны сложены кембрийскими и
ордовикскими

известняками,

песчаниками,

алевролитами,

доломитами,

аргиллитами, юрскими песчано-глинистыми породами. На склонах ЛеноАнгарского плато широко распространены лёссовидные суглинки и супеси
мощностью до 10 м [Лещиков, 1978]. В них плотность оврагов обычно составляет
1–10 (до 25) ед./100 км² (рисунок 26). Залесенные участки поражаются
промоинами и оврагами редко, в основном в местах вырубок леса, прокладки
дорог и горных выработок [Рыжов, 2015].

Рисунок 26 – Густая овражно-балочная сеть на склонах Лено-Ангарского плато в долине р.
Куды [Фото автора, 2015]

В пределах Предбайкальской впадины овраги встречаются в наиболее
освоенной части и приурочены преимущественно к долинам Куды, Мурина,
Орды, Каменки. На остальной территории впадины формы размыва встречаются
единично на склонах и в днищах балок. На Иркутско-Черемховской равнине
отдельные овраги выявлены на уступах террас р. Куды и ее крупных притоков, в
днищах балок. На Онотской возвышенности, занимающей юго-восточную часть
бассейна р. Куды овраги или отсутствуют, или распространены единично по
колеям и кюветам грунтовых дорог на участках вырубки леса [Тухта и др. 2019].

103

В целом бассейн р. Куды характеризуется слабым овражным расчленением.
Преобладают короткие (до 100–200 м) промоины и овраги глубиной 1–3 м. Для
приводораздельных оврагов характерен прирост в устьевой части. Их вершины
нередко упираются в уступы высотой до 50 м, сложенные

кембрийскими

песчаниками. За последние три десятилетия в связи с сокращением площадей
пашни и снижением поголовья скота новые овраги возникли на участках вырубки
леса, а существующие заросли травянистой и древесной растительностью, темпы
роста их вершин не превышают 0,2–0,5 м/год [Рыжов, 2015].
3.3 Речная сеть (интегрирующее звено системы)
Речная сеть выступает в качестве интегрирующего звена в бассейне и
замыкает каскад. Реки в толще потока перемещают наносы, поступающие из
верхних и средних звеньев, и совершают работу по перераспределению вещества
в долинах и выносу его из бассейна. Влекомые наносы перемещаются по дну
руслового потока. Транспортирующая способность речных потоков реализуется
за счет количества поступающих наносов с водосборов, при размыве дна и
берегов, а так же их крупности [Белоцерковский и др., 2002]
Гидрографическая

сеть

изучаемого

бассейна

отличается

своим

разнообразием. Реки элементарных бассейнов притоков р. Куды образуют
системы

с

рисунком

разных

типов

(рисунок

27),

что

подтверждает

неоднородность геологического строения поверхности бассейна.
Наиболее широко распространен древовидный (дендрический) тип, который
характеризуется тем, что главные реки и их притоки первого и второго порядка
образуют беспорядочно ветвящуюся систему. Его распространение приурочено к
преимущественно платформенным равнинам с горизонтальным или почти
горизонтальным

залеганием

поверхностных

толщ,

сохраняющих

свой

литологический характер на больших пространствах [Щукин, 1960].
Плоские возвышенные поверхности на севере бассейна дренируются редкой
древовидно-ветвящейся сетью маловодных небольших речек – верхних притоков
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р. Куды, Каменки и др. На юго-востоке бассейна, в его левобережной части, таким
рисунком обладают реки, начинающиеся с Онотской возвышенности. Здесь
речная сеть более густая, чем на севере и дендрический тип выражен лучше.

Рисунок 27 – Гидрографическая схема бассейна р. Куды
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На юге и юго-востоке исследуемого объекта широко распространен
перистый тип рисунка речной сети. В основном этот тип характерен для больших
продольных долин складчатых областей [Щукин, 1960]. Притоки впадают в
главную реку под прямым или острым углом, с обеих сторон, параллельно или
почти параллельно друг другу и таким образом создают рисунок в виде пера.
Подобный рисунок наблюдается в верховьях рр. Большой Кот, Куяда, Кукут,
Харат и др.
Здесь же и в центральной части бассейна наблюдается сочетание рек с
параллельным типом речной сети. Согласно [Кизевальтер и др. 1981] этот тип
рисунка встречается на молодых слабонаклонных равнинах, обычно в условиях
засушливого или сухого климата. Из крупных притоков р. Куды параллельный
рисунок образуют реки Ишин-Гол и Орда.
Различные по своему характеру реки бассейна объединяются р. Кудой и ее
левым притоком Мурином в единую, сложную систему. Общая протяженность
речной сети бассейна сравнительно невелика и составляет около 1358 км. Густота
ее в общем незначительна и составляет около 0,166 км на км² поверхности.
Среди рек бассейна преобладают короткие (от 10 до 30 км.), узкие (5 – 8 м. в
устьевой части), мелководные (0,5 – 0,8 м.) речки, начинающиеся обычно из
болот или ключей. Многие из них местами пересыхают летом и промерзают
зимой. Реки сильно меандрируют по своей заболоченной пойме, часто
разветвляясь на узкие протоки. Некоторые из рек: Каменка, Куяда, Кукут, Оёк,
Харат, Большой Кот имеют длину от 50 до 80 км. Это уже относительно широкие
(15 – 20 м. в устьевой части), глубокие (0,8 – 1,5), полноводные и быстрые речки.
Наиболее крупные реки бассейна Куда и Мурин имеют длину 250 – 130 км.
Основной водной артерией бассейна является р. Куда. Ее длина составляет
226 км, и она разделяет территорию на две неравные части: площадь левобережья
составляет 5392 км, площадь правобережья – 2747 км². Куда берет свое начало на
Лено-Ангарском плато и впадает в р. Ангару. Абсолютная высота истока
составляет 900 – 950 м. Абсолютная отметка устья р. 420 м. Среднее падение
русла равно 2,1 м. на километр. При движении от истоков к устью уклоны водной
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поверхности постепенно уменьшаются. В верхнем течении от истока до с. Ахины
падение на 1 км. составляет 5,6 м., от с. Ахины до р. Нижняя Хага – 2,3 м., от Н.
Хага до Орды – 1,4 м. и от устья Орды до устья Куды 1 м. [Угланов и др, 1990].
Долина р. Куды хорошо разработана, имеет ряд террас и широкую, обычно
заболоченную пойму. Ее ширина в верхнем течении составляет 0,5 – 0,8 км, в
среднем 6 – 7 км., а в нижнем 3 – 5 км. Русло реки на всем своем протяжении
сильно меандрирует, средний коэффициент извилистости равен 2,16.
Река Куда принимает значительное количество притоков. Правые притоки
берут начало с Лено-Ангарского плато, а левые с Онотской возвышенности. К
числу наиболее крупных притоков можно отнести реки. Оек, Мурин, Куяда,
Хульше-Гол, Большой Кот и др. Многие из них обладают значительной
протяженностью и водообильностью.
Самым крупным из притоков р. Куды по водности и длине является р.
Мурин. Его длина составляет 119 км. Ширина долины варьирует в значительных
пределах. В верхнем течении ее ширина составляет около 1 км., ниже устья р.
Загатуй она увеличивается до 1,5 – 2 км, а в низовьях достигает 3 – 4 км. Русло р.
Мурин сильно меандрирует практически на всем протяжении. Местами оно
частично видоизменено человеком.
Сливаясь реки: Куда и Мурин образуют основной каркас исследуемого
бассейна. А другие наиболее крупные притоки придают ему более выразительные
черты (рисунок 28).
Большинство бассейнов, которые развиты в своей верхней части,
характеризуются вытянутой грушевидной формой, постепенно сужающейся к
устью главной реки. К их числу можно отнести бассейны рек: Сухая Куяда,
Молька, Кукут, Куяда, Большой Кот, Урик, Мха и др.
Своеобразной конфигурацией отличается бассейн р. Мурин. Его площадь
составляет 2690 км². От общей площади бассейна р. Куды он занимает 33,4%.
Бассейн Мурина равномерно развит по всей длине и имеет удлиненную форму.
Значительно выражена асимметрия бассейна. Практически все притоки Мурин
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принимает в левобережной части бассейна. В правобережной части впадает
только один крупный приток – р. Каменка. Кроме р.

Рисунок 28 – Каркасная структура бассейнов основных притоков р. Куды
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Похожую конфигурацию имеют бассейны рек Тамара, Харат, Хульше-Гол,
Сарафанка и др. Их площади представлены в таблице (таблица 15).
Таблица 15 – Площади бассейнов основных притоков рек Куда и Мурин
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название главной реки
Каменка
Люры (Баяндайка)
Загатуй
Тамара
Харат
Кукут (Лев. Кукут)
Комой
Тугутуй
Куяда (Лев. Куяда)
Большой Кот
Малый Кот
Талька
Мха
Урик
Оёк (Оечек)
Булуса
Идыга
Сухая Куяда
Орда
Хульше-Гол (Дундайка)
Молька
Верхняя Хага
Шараа-Тала
Мольта
Мурин

Длина
реки, км

Площадь
бассейна,
км²

51
25
25
36
56
45
17
8
56
53
35
15
14
18
54
22
25
10
23
35
24
17
12
16
119

626,9
229,2
133,6
193,5
289,5
326,4
143,8
36,5
533,5
306,6
121,5
95,3
89,9
125
600,6
93,9
107,5
325,9
523,6
334,7
185,6
93,6
57,1
70,2
2690

%, от
площади
бассейна р.
Куды
7,8
2,8
1,7
2,4
3,6
4
1,8
0,4
6,6
3,8
1,5
1,2
1,1
1,5
7,5
1,2
1,3
4
6,5
4,1
2,3
1,2
0,7
0,9
33,4

Бассейны рек: Загатуй, Тамара, Комой, Тугутуй, Малый Кот, Талька, Мха,
Урик, Булуса, Идыга, Молька, Верхняя Хага, Шараа-Тала и Мольта относятся к
числу очень малых по площади (200 км²). К числу малых относятся бассейны рек:
Каменка, Люры, Харат, Кукут, Куяда, Большой Кот, Оек, Сухая Куяда, Орда и
Хульше-Гол. По площади они попадают в категорию от 200 до 2000 км². К
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категории средних речных систем (площадь от 2000 – 20000 км²) можно
определить бассейны рек: Куда и Мурин.

Рисунок 29 – Тектонические структуры бассейна р. Куды
[по Дольник, Никольский, 1962; Исакова, 1962; Скрипин, Гербовецкая, 1962; Суханова, 1963;
Гербовецкая, Марощина, 1964; Аносов, 1967]
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Одним из важнейших факторов формирования гидросети территории
является гипсометрическое положение, а также характер и направление основных
орографических элементов (рисунок 29), определяющее дифференциацию, как
климатических условий, так и стока.
Разнообразие

геоморфологического

строения

отдельных

частей

исследуемой территории создает различные условия формирования речной сети.
Например, относительно высокие предгорья на востоке бассейна дренируются
густой сетью сравнительно многоводных рек, отличающихся крутым слабо
выработанным продольным профилем (рисунок 30 профиль р. Пр. Кукут). В
своем течении реки, протекающие с юго-востока на северо-запад, пересекают
серию антиклинальных увалов и ложбинообразных (синклинальных) понижений.

Рисунок 30 – Продольные профили основных рек бассейна

В лесостепной части бассейна с ее долинно-увалистым рельефом развита
негустая сеть вытянутых параллельно друг другу небольших пересыхающих
речек, приуроченных обычно к ложбинообразным синклинальным понижениям.
Продольные профили рек, как правило, более пологи (рисунок 30 профиль р.
Мурин). Антиклинальные поднятия пересекаются реками Кудой и Каменкой,
текущими с севера к осевой, наиболее пониженной полосе предгорного прогиба.
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Плоская поверхность высокой равнины на севере бассейна дренируется редкой
древовидно-ветвящейся сетью маловодных небольших речек – верхних притоков
рек Куды и Каменки.
Неоднородность рельефа бассейна р. Куды отчетливо читается в
продольных профилях речных долин. Если река проходит через сеть увалов и
понижений профиль долины приобретает ступенчатость.
В качестве примера можно привести реку Харат (рисунок 31), которая
начинается с Онотской возвышенности. В верхнем течении эта река устремляется
на юго-запад по Унгуринской антиклинали, затем поворачивая на северо-запад
она преодолевает Прионотскую синклиналь. В среднем течении р. Харат
протекает в пределах Кукутской антиклинали и в устьевой части она продолжает
свой путь по Харатскому синклинальному понижению.

Рисунок 31 – Продольный профиль долины р. Харат

Продольный

профиль

долины

реки

Мурин

довольно

пологий

и

относительно выработан в верхнем течении (рисунок 32). В местах, где Мурин
принимает притоки, наблюдаются понижения и небольшие V-образными врезами.
Это устьевые части впадающих притоков и ручьев. На общем фоне отчетливо
выражена широкая дельта р. Загатуй. Впадение р. Тамара характеризуется
небольшим врезом. Долины рек Харат и Кукут хорошо выработаны, поэтому
места их впадения выражены слабо. Последовательность глубоких врезов перед
впадением р. Комой объясняется наличием в этом месте искусственных
водоотводов созданных человеком.
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Рисунок 32 – Продольный профиль долины р. Мурин

Река Каменка на своем пути проходит серию синклинальных поднятий и
понижений. В местах пересечения водораздельных поверхностей и увалов
наблюдаются антецедентные участки долины и спрямление основного русла. Это
долины прорыва [Угланов и др., 1990]. По долине р. Каменка ярко выражены три
таких участка, где река прорезает Божеханский, Кудинский и Приишинский
увалы. Пересечение чередующихся поднятий и понижений придает некую
ступенчатость продольному профилю долины этой реки (рисунок 33).

Рисунок 33 – Продольный профиль долины р. Каменка

Река Куда на своем пути также проходит череду увалов и пониженных
участков. Это отчетливо выражено в ее относительно выработанном продольном
профиле долины (рисунок 34). В верхнем течении она принимает значительное
количество мелких притоков, временных водотоков и ручьев, места, впадения
которых

показаны

небольшими

расчлененности рельефа.

врезами.

Это

говорит

о

значительной
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Рисунок 34 – Продольный профиль долины р. Куда

В районе впадения р. Мольты долина р. Куды расширяется. Ниже по
течению наблюдается еще большее расширение долины, которое затем
сопровождается резким сужением на месте перехода через Зурцаганскую
антиклиналь. Еще один антецедентный участок прослеживается при переходе
через Божеханскую антиклиналь, после которой р. Куда свободно меандрирует по
широкой хорошо выработанной долине.
Таким образом, бассейн р. Куды – это сложная самоорганизующаяся
система каскадного типа. Она состоит из трех основных звеньев флювиальной
сети: верхнего (временные нерусловые потоки, временные русловые слабо
врезанные и др.), среднего (овражно-балочная сеть) и интегрирующего
(постоянные русловые потоки). Благодаря их совместной работе запускается
сложный процесс функционирования всего бассейна, в ходе которого происходит
перераспределение вещества внутри звеньев системы, создание отрицательных и
положительных форм микро и мезорельефа, а также дальнейший вынос материала
в более крупные реки.
3.4 Русловые процессы
Физически деятельность русловых процессов заключаются в том, что вода,
стекающая под действием силы тяжести по земной поверхности, вырабатывает
углубления – русла, в которых концентрируется сток. В результате своей
непрерывной работы в совокупности с рядом природных процессов русловые
потоки образуют специфические, динамически развивающиеся формы рельефа.
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В системе флювиального рельефа согласно Н. И. Маккавееву (1955)
выделяется несколько иерархических уровней. Нижний уровень соответствует
преимущественно грядовым формам руслового рельефа от донных гряд до
перекатов. Следующим, более высоким уровнем следует считать форму русла
(излучины, разветвления и т.д.). Этот уровень включает в себя нижний (руслового
рельефа) и сам включается в систему речной долины с поймой. Еще более
высоким уровнем природной системы является продольный профиль реки.
В бассейне р. Куды хорошо развит комплекс поймы и низких
аккумулятивных террас. Высота низкой поймы до 1,5 м., ширина ее варьируется
от десятков до сотен метров, высота высокой поймы до 2,5 м. в средней и
устьевых частях бассейна. Первая терраса 3 – 5 м. получила широкое развитие во
всех долинах крупных водотоков. Вторая терраса (6 – 8 м.) на левом берегу р.
Куда образует полосу (0,5 – 2,5 км), протягивающуюся от д. Поздняково на север
на расстояние до 25 км. Третья терраса (9 – 13 м.) и четвертая (14 – 16 м.)
наиболее распространены в средней и устьевой частях бассейна, характеризуются
небольшой шириной и уклоном в сторону русла. Поверхности более высоких
террас распространены фрагментарно, в основном в устьевой части бассейна. В
целом на формирование рельефа поверхностей пойменно-террасового комплекса,
в четвертичное время, повлияли русловые, карстовые, эоловые, криогенные,
просадочные гравитационные процессы и заболачивание [Опекунова, Тухта,
2017].
По характеру русловых процессов в бассейне р. Куды выделяется четыре
района, отражающих влияние геоморфологического строения территории.
Морфология речных долин в пределах Лено-Ангарского плато предопределена
литологией пород с широким распространением карста. Реки обладают
ящикообразными заболоченными долинами со склонами крутизной 8–20о.
Глубина эрозионного вреза достигает 300 м.
Отличительной чертой долины р. Куды на этом участке стало чередование
широкопойменного извилистого русла с участками сухих русел, на которых
происходит поглощение поверхностных вод в толще сильно закарстованных
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мергелей и доломитов. Для пойменных поверхностей характерно обилие
карстовых воронок, для коренных склонов – наличие выходов источников в зоне
разгрузки карстовых вод.
В районе впадения р. Мольты в ходе полевых работ был обследован
обводненный участок русла и расположенный ниже по течению участок сухого
русла (рисунок 35).
Высота поймы обводненного участка составляет 1,5 – 1,6 м., а ее ширина –
60 м. Ширина русла достигает 6 м. Пойма имеет уклон в сторону коренного
склона до 1,5 – 2°. Ширина участка высохшего русла составляет 4,5 – 5 м. Дно
русла представляет собой чередование воронок глубиной 1,3 м. и длиной 13 м.,
уклоном 6° (уклон в сторону устья) и ровных участков.

Рисунок 35 – Обследованные участки русла р. Куды в верхнем течении [Фото автора, 2016]
а – обводненный участок русла; б – участок сухого русла

Высота поймы от дна таких воронок составляет 3 – 3,5 метров. От
предполагаемого уреза она доходит до 1,5 м. Ниже по течению долина р. Куды
расширяется до 7 – 8 м. Изменяется высота (1,7 – 2 м.) и ширина (40 м.) поймы.
Здесь же наблюдаются поверхности высотой 4 – 5 м. и шириной 50 м. (1 – я
терраса), 10 – 13 м. шириной 125 м. (3 – я терраса) и 14 – 15 метровая поверхность
4 – й террасы, переходящая в коренной склон [Опекунова, Тухта, 2017].
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Морфология речных долин в пределах Лено-Ангарского плато полностью
определена геологическим строением территории, роль в формировании
определенного типа речных долин предопределена здесь литологическими
свойствами пород, проявляется в частности распространением карста. В целом
русловые процессы перераспределяют наносы между соседними участками, а не
выносят их за пределы плато.
Для средней части бассейна, расположенной в пределах Предбайкальской
впадины характерна система линейных антиклинальных складок, северовосточного простирания (Божеханская, Кудинская, Муринская и др.). Ширина
гряд колеблется от 1 до 3 км. Сопряженные с грядами впадины имеют
корытообразную форму с широкими (до 10 км) днищами. Для этого участка
бассейна характерно широкое распространение древних долин, сохранившихся
отдельными участками от пос. Сухокуядский до р. Булусы и от устья р. Ишин-Гол
до устьевой части р. Мурин. В левобережной части бассейна распространен
специфический

тип

речных

долин,

связанный

трещиноватостью,

закарстованностью пород. В основном, это реки, которые частично наследуют
участки древних долин, резко меняют свое направление, пересекают гряды
антиклинальных складок и попадают на другой участок древней долинной сети.
Такие участки долин прорыва карстовых частей бассейна характеризуется и
специфическим стоком. Например, летом расход воды в р. Каменка в 200-300 м
выше и ниже по течению от участка прорыва достигает 2,5 м3 /с, а на участке
прорыва русло остается сухим [Угланов и др.,1990].
Для русла р. Куды при пересечении хребтов антиклинальных складок
характерно сужение долины и спрямление руслового потока. Отчетливо
прослеживается данный процесс при прохождении Божеханской антиклинали, где
на фоне развития пальцеобразных излучин, часто с врезанными в коренные
породы вершинами, а также коленообразных изгибов происходит постепенное
сужение долины (рисунок 36).
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Рисунок 36 – Пойменно-террасовый комплекс р. Куды у дер. Гаханы
[Опекунова, Тухта, 2017]
1 – русло р. Куды, направление течения; 2 –отмершие участки русла;
3 – пойма высотой 1,5 м от уреза реки; 4 – первая терраса; 5 – коренные породы.

На этом участке развита в основном низкая пойма высотой до 1,5 м
шириной до 1,5 км. На структуру бассейна в этой части значительное влияние
также оказало развитие овражной сети, а также необводненных долин временных
водотоков, конуса выносов, которые часто располагаются на поверхностях террас
и поймы главной реки [Опекунова, Тухта, 2017].
Помимо структурных особенностей рельефа и древней речной сети на
морфологию современных речных долин значительное влияние оказали процессы
карстообразования, криогенеза, наличие многолетнемерзлых пород, которые
способствовали формированию специфического облика малых речных долин. В
этих своеобразных геоморфологических условиях энергия русловых процессов
также затрачивается на перераспределение наносов между соседними долинами.
Основная часть левых притоков р. Куды берет начало с Онотской
возвышенности, протянувшейся на 230 км. вдоль Приморского хребта. К их числу
относятся: Большой и Малый Кот, Куяда, Кукут, Харат и др. Свое начало они
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берут из болот и ключей, а затем свободно меандрируют по своим долинам.
Долины притоков здесь ящикообразные. Для рек в этой части бассейна
характерен извилистый тип русла с широкими, заболоченными пойменными
массивами. В среднем и нижнем течении русла частично видоизменены
хозяйственной деятельностью человека. Данные изменения отражаются во
внешнем облике речных долин в виде искусственных каналов отведенных от
естественных русел, прудов и др. [Опекунова, Тухта, 2017]. Это зона транзита
наносов.
Территория бассейна в пределах Иркутско-Черемховской равнины испытала
наиболее интенсивный антропогенный прессинг. В морфологии долин это
выразилось в прямом воздействии на русло (постройки дамб, плотин, с
перегораживанием русла), однако наиболее видоизменились под воздействием
человека поверхности пойм и террас. Нефлювиальные естественные процессы,
протекающие на поверхности поймы представлены заболачиванием, проявлением
эолового, термокарстового и карстового рельефообразования. В этой части
бассейна р. Куды формируется пойма сегментно-гривистого типа (рисунок 37).

Рисунок 37 – Пойменно-террасовый комплекс р. Куды у дер. Столбово [Опекунова, Тухта, 2017]
1 – русло р. Куды, направление течения; 2 – межгривные понижения; 3 – прирусловая
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отмель, намывные острова; 4 – пойма высотой 1,5 м от уреза реки; 5 – пойменные гривы; 6 –
первая терраса; 7 –террасоувал; 8 – населенный пункт Столбово.

Пойменно-террасовый комплекс в окрестностях д. Столбово представлен
следующими морфологическими элементами:
1. прирусловая галечниковая отмель шириной 15 м, отделенная 1,5 –
метровым уступом от поверхности низкой поймы;
2. низкая пойма, шириной 30 м., постепенно переходящая в высокую;
3. высокая пойма поверхность, которой достигает до 2,5 м. от уреза воды
представляет собой чередование широких (30 – 40 м.) возвышенных участков
(превышения 0,5 – 1,5 м.) покрытых ивой и заболоченных старичных понижений
шириной 20 – 40 м.;
4. первая терраса (высота 3,5 – 5 м), наклонена на 2 – 3 градуса в сторону
русла, ширина поверхности невелика и составляет около 80 – 100 м.;
5. уступ 34 – 36 метровой водораздельной поверхности.
С течением времени характерным изменениям подвергалась и долина р.
Куды. При сопоставлении ретрокарт 1908 г. с топографическими картами и
современными космоснимками свободного доступа нами были выделены участки
долины, где отмечаются локальные деформации русла (рисунок 38).
Наиболее четко эти изменения выражены в среднем и нижнем течении р.
Куды, где морфологический облик речного русла создавался горизонтальными
русловыми деформациями, то есть свободным блужданием русла по днищу
долины. Деформации проявляются в виде прорыва шеек меандр и появления
изгибов вновь образованных русел.
За 111 летний период небольшая перестройка русла произошла в
окрестностях пос. Усть-Ордынский, где за счет отмирания излучины образовалась
старица, и произошел прирост поймы (рис. 38 а). Аналогичное преобразование
пойменно-террасовых комплексов произошло и ниже по течению в районе
населенных пунктов Бутырки, Коты, Турская, Столбово (рисунок 38 б, в, г).
Данные изменения обусловлены свободным меандрированием реки Куды.
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Рисунок 38 – Пойменно-террасовые комплексы р. Куды в центральной части бассейна
1 – русло р. Куды; 2 – отмершие участки русла действующего в 1908 году; 3 – фрагменты
староречья более ранней генерации; 4 – пойма; 5 – первая терраса; 6 – вторая терраса; 7 – третья
терраса; 8 – водораздельная поверхность; 9 – населенные пункты.
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В приустьевой части бассейна, пойменно-террасовые комплексы р. Куды за
минувший век преобразовывались и видоизменялись более динамично, чем в
центральной (рисунок 39). В большей степени это связано с развитием
хозяйственной деятельности человека и ростом селитебных зон.

Рисунок 39 – Пойменно-террасовые комплексы р. Куды в устьевой части бассейна
1 – русло р. Куды; 2 – отмершие участки русла действующего в 1908 году;
3 – фрагменты староречья более ранней генерации; 4 – участки русла р. Куды видоизмененные
в результате хозяйственной деятельности человека; 5 – плотины; 6 – пойма; 7 – первая терраса;
8 – вторая терраса; 9 – водораздельная поверхность; 10 – населенные пункты.

В районе села Хомутово отмечается спрямление естественного русла р.
Куды, создание искусственных водоотводов и появление прудов. Кроме этого
наблюдается интенсивная застройка террас и поймы (рисунок 39 а).
Значительные изменения претерпела и устьевая часть бассейна (рисунок 39 б).
Из-за возведения плотины на р. Ангаре, была перекрыта ее протока, действующая
еще в далеком 1908 году. Это событие привело к постепенному отмиранию самой
протоки и иссушению впадающих в нее русловых потоков. Сегодня эти потоки
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представлены остаточными старичными озерами. Острова Конный, Комиссарова,
Перемой, и другие мелкие островки постепенно стали единым пойменным
массивом рек Ангары и Куды. Отмечается смещение устья р. Куды и небольшое
ее удлинение, а черты русла становятся более обособленными, пропадает его
многорукавность. Кроме этого появляются единичные пруды.
Проведенный анализ особенностей речных долин позволил провести
предварительное районирование бассейна р. Куды (рисунок 40), а также выявить
основные особенности флювиального рельефообразования этой территории.

Рисунок 40 – Районирование бассейна р. Куды по типу речных долин и распространению
речных русел различных морфодинамических типов [Опекунова, Тухта, 2017].
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1 – граница бассейна р. Куды; 2 – граница районов; 3 – долины рек третьего порядка и
выше морфология, которых отображает специфику развития районов; 4 – долины малых рек
первого и второго порядков, морфология которых отображает специфику развития
нефлювиальных процессов; Районы: 5 – I район речных долин Лено-Ангарского плато; 6 – II
район речных долин Предбайкальского прогиба; 7 – III район речных долин ИркутскоЧеремховской

равнины;

8

–

IV

район

речных

долин

Онотской

возвышенности.

Морфодинамические типы русел: 9 – широкопойменные извилистые разветвленные; 10 –
широкопойменные извилистые русла; 11 – широкопойменные относительно прямолинейные
русла

Особенности

развития

речных

долин,

формирование

основных

морфологических черт главных рек бассейна (Куды, Мурина и крупных их
притоков) в большей степени определены геологическим строением территории,
тектоникой,

характером

и

интенсивностью

неотектонических

движений.

Вследствие чего эти реки и их бассейны отразили основные черты развития
геоморфологических районов [Опекунова, Тухта, 2017].
В тоже время в морфологии водотоков низкого порядка наиболее ярко
отражена

деятельность

нефлювиального

рельефообразования,

а

также

особенностями гидрологического режима, что наиболее ярко иллюстрируется
реками Предбайкальского и Предсаянского прогибов. В целом важно отметить,
что приведенные результаты дают только общее представление о специфике
флювиального рельефообразования на этой территории. Для дальнейшего анализа
развития речных долин и протекающих в них процессах необходимо проведение
детальных исследований пойменно-русловых комплексов и гидрологического
режима рек.
3.5 Количественные показатели функционирования бассейна
Бассейн реки Куды относится к району с недостаточным увлажнением
(индекс сухости более 1), умеренно суровой малоснежной зимой, умеренно
теплым летом [Атлас Ирк обл, 2004]. По гидрологическому районированию
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бассейн относится к Ангаро-Саянскому лесостепному маловодному частично
закарстованному и заболоченному району.
Сток в бассейне характеризуется смешанным питанием рек: снеговое
составляет 20 – 40 мм., дождевое – 10 – 28 мм. Доля дождевого питания меньше,
чем снегового. Это объясняется тем, что весеннее половодье начинается при
слабо оттаявшем грунте и проходит с более высокими волнами, чем дождевые
паводки, сток которых сглаживается в почвогрунтах. В этих условиях грунтовая
составляющая значительна [Лексакова, 1987].
В целом для рек изучаемого бассейна характерно преобладание грунтового
питания, что подтверждается данными [Лексакова, 1987]. Согласно им, средний
слой весеннего и дождевого стока составляет около – 20 мм., а подземного – 40
мм. У. с. Грановщина средний слой весеннего стока составляет: 18 мм., дождевого
– 15 мм. и подземного – 30 мм. Показатели подземного слоя стока выше
остальных в 2 раза.
Большой интерес представляет внутригодовое распределение стока.
Наибольшие процент водности приходится на апрель-сентябрь (весеннее
половодье, летние паводки), наименьший на февраль – март, так как в этот период
питание рек происходит за счет подземных вод. На зимний период приходится от
5 до 1,9% годового стока. При этом на малых реках (Оек, Малый Кот и др)
зимний сток значительно ниже, чем например, в р Куде, или таких крупных
притоках, как р. Харат. Различия стока объясняются малой водностью небольших
рек и полным перемерзанием русла зимой. На весенний приходится период от
30% (Грановщина) до 44%. (Загатуй) годового стока. Наибольший готовой объем
стока осуществляется летом [Угланов и др, 1990].
Речной сток и уровень воды в реках тесно зависит от ряда факторов. К их
числу относятся питание рек и их ледовый режим, климатические условия,
выпадение атмосферных осадков и др.
Многолетний среднегодовой модуль стока в устьевой части р. Куды у с.
Грановщина, за временной период 1938 по 2013 гг., составляет 1,8 л/с км²
(рисунок 41). Довольно интересно изменение этого показателя во времени. На
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графике отчетливо прослеживаются два полных временных цикла с повышенным
модулем стока. Первый из них имеет продолжительность с 1960 по 1978,а второй
- с 1983 по 2000 гг.

Рисунок 41 – Средний годовой модуль стока воды с. Грановщина с 1938 по 2013 гг. [по данным
ГМС г. Иркутска]
1 – ежегодные данные; 2 – сглаженные по трехлетиям.

Максимальные значения среднего годового модуля стока отмечались в 1958
и 1979 гг. и составляли на то время 0,7 и 0,73 л/с км². Наиболее высокие значения
(от 2 до 3,5 л/с км²) были зарегистрированы в 1940, 1948, 1963, 1966, 1971, 1973,
1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 1992, 1994 и 2004 гг. Это время характеризуется
повышенным стоком, который способствовал активизации русловых процессов, а
также усилению эрозии. Минимальный сток (от 0,8 до 1,4 л/с км²) наблюдался в
1943, 1957, 1954, 1956, 1957, 1965, 1969, 1972, 1977, 1979, 1987, 2000, 2002, 2003,
2007, 2013 гг.
Мутность воды и сток наносов в различных частях бассейна не остаются
постоянными.

Реки

в

пределах

Лено-Ангарского

плато

и

Онотской

возвышенности отличаются малой мутностью. В среднем и нижнем течении реки
Куда и Мурин содержат повышенное количество взвешенных частиц. Это
объясняется тем, что возвышенные участки на северо-западе и юго-востоке
бассейна покрыты лесными массивами, что препятствует активному смыву
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вещества. Центральная часть представлена степными и лесостепными участками,
поверхность которых менее устойчива к смыву [Угланов и др, 1990].
Сток

наносов

формируется

под

воздействием

сложных

физико-

географических условий ее бассейна, а так же под влиянием антропогенных
факторов. Основная доля наносов приходится на период весеннего половодья и
дождевых паводков (80 – 90 % от годового стока). Мутность и сток наносов в
межень уменьшаются от истока к устью за счет ослабления эрозионной
деятельности потоков и увеличения расходов воды. В период паводков
происходит обратный процесс, т. е. сток наносов увеличивается от истока к
устью, за счет выноса наносов из боковых притоков в нижнем течении реки,
которые протекают по безлесым районам и в большинстве случаев являются
временно действующими. Накопленный материал смывается при весеннем
половодье и летних паводках [Угланов и др, 1990].
Средний годовой модуль стока наносов за период с 1938 по 2013 гг. у с.
Грановщина составляет 3,5 т/км². Средний расход взвешенных наносов на этот же
временной интервал составляет 0,88 кг/с. (рисунок 42), а средний годовой сток
выносимого материала 28 тыс. т.

Рисунок 42 – Средний годовой модуль стока взвешенных наносов в р. Куда у с. Грановщина с
1938 по 2013 гг [по данным ГМС г. Иркутска]
1 – ежегодные данные; 2 – сглаженные по трехлетиям
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Выявлена его цикличность. Выделяются 11 летние циклы, равные циклам
солнечной активности. Максимальные значения среднегодового модуля стока
взвешенных наносов за 75-ти летний временной интервал отмечались в 1938,
1973, 1975 и 1986 (от 10,4 до 14 т/км²). Минимальные значения (от 0,9 до 1,5
т/км²) были зафиксированы в 1943, 1954, 1956, 1958, 1959, 1967, 1983, 1990, 1999,
2002,2003,2007,2011 и 2013 годы. Общую временную динамику по данному
показателю можно разделить на несколько периодов.
В целом период с 1938 по 1962 гг. характеризуется довольно низким
модулем стока взвешенных наносов. Исключение составляет лишь 1948 год.
С 1963 г. по 1977 г. наблюдается рост среднегодового модуля стока
взвешенных наносов. Повышенные показатели (от 4,5 до 6 т/км 2) зафиксированы
в 1966 и 1971, а максимальные значения приходятся на 1973 и 1975 гг.
Среднегодовой модуль стока в 1973 г. составил 12 т/км2, в 1975 – 14 т/км2.
Средний годовой сток наносов р. Куда в период с 1963 по 1975 гг. у с.
Грановщина насчитывает 40 тыс. т. Средний расход взвешенных наносов равен
1,3 кг/с, а мутность 83 г/м3. Модуль стока наносов составляет в среднем за год 5
т/км2. Увеличению среднегодового модуля стока взвешенных наносов на
территории бассейна в эти годы способствовали сильные ливни, выпадающие в
летне-осенний период и сток талых вод весной.
С 1988 по 1998 гг. средний годовой сток наносов р. Куда у с. Грановщина
составил 28 тыс/т. Средний расход взвешенных наносов за данный временной
интервал – 0,9 кг/с, мутность – 56 г/м3. Модуль стока – 3,5 т/км2. Данный
временной интервал характеризуется уменьшением среднегодовых показателей
по сравнению с предыдущим периодом. Это объясняется постепенным
сокращением площади пахотных земель. Начиная с 1980 гг. используемые
сельскохозяйственные угодья стали разрабатываться в меньшей степени, а
заброшенные пашни и вовсе стали зарастать травой и задерновываться, что в
свою очередь привело к ослаблению эрозионных процессов.
При этом следует отметить, что для р. Куды в 1982 – 1983 гг. характерен
конец продолжительного маловодного периода, сопровождающийся увеличением
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стока до 2000 – 2002 г. [Кичигина, 2010]. Повышение водности в реке
способствовало усилению речной эрозии и активизации русловых процессов.
В современный период с 1999 г. по 2010 г. на степных и лесостепных
участках бассейна р. Куды местами наблюдаются процессы опустынивания.
Усиленная деятельность ветров способствует появлению котловин выдувания в
южной

части

бассейна.

Активизация

эоловых

процессов

объясняется

региональным потеплением. В этих условиях происходит снижение годового
стока наносов – 17,3 тыс/т., среднего расхода взвешенных наносов – 0,54 кг/с,
мутности воды – 47 г/м3 и модуля стока наносов – 2,2 т/км2 за данный временной
интервал. Максимальные показатели модуля стока взвешенных наносов р. Куды у
с. Грановщина наблюдаются в 2004 г. – 4,6 т/км2, в 2005 г. – 3,1 т/км2, в 2009 – 3,2
т/км2. Стихийное развитие эрозионно-аккумулятивных процессов в эти годы
объясняется обильным выпадением осадков.
Обращает на себя внимание хорошая согласованность модулей стока воды и
взвешенных наносов (рисунок 43).

Рисунок 43 – Многолетняя динамика среднего годового модуля стока воды и взвешенных
наносов в р. Куда у с. Грановщина с 1938 по 2013 гг. [по данным ГМС г. Иркутска]
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а – ежегодные данные: 1 – модуль стока воды, 2 – модуль стока взвешенных наносов; б –
данные сглаженные по трехлетиям: 1 – модуль стока воды, 2 – модуль стока взвешенных
наносов.

На графиках четко выделяются временные интервалы с высокими
значениями этих показателей – с 1960 по 1977 гг. и с 1987 по 1998 гг., которые
затем сменяются более низкими значениями.
Из всего ряда выделяется два пика максимального модуля стока
взвешенных наносов, приуроченных к началу освоения целины (1962–1975 гг.) и
ко времени наибольшей распаханности земель (1984–1987 гг.). В целом же объем
стока взвешенных наносов из бассейна довольно низкий – в среднем 28 тыс. т в
год.
В перераспределении наносов в бассейне заметную роль играет сток
растворенных веществ. Поверхностные воды бассейна р. Куды различаются по
химическому составу и минерализации [Загорулько, 2010]. Выделяются реки с
водой малой минерализации (менее 200 мг/л) – Верхняя Хага, Куяда, Большой
Кот; средней минерализации (200–500 мг/л) – Молька, Дундайка, Мурин,
Баяндайка;

повышенной

минерализации

(500–1000

мг/л)

–

Оёк;

высокоминерализованной (более 1000 мг/л) – Орда, Ишин-Гол, Каменка
[Загорулько, 2010]. Для расчета стока растворенных веществ берем среднее
значение минерализации воды в устьевой зоне 450 мг/л. Исходя из среднего
годового расхода воды 14,1 м3/сек, получаем средний годовой сток воды равный
444 657 600 м3 . Отсюда сток растворенных веществ составляет 200 106 т, а
модуль ионного стока – 24,8 т/ км2 (около 25 т/км2 в год). Эта величина согласно
[Дедков и др., 1977] близка к средним значениям

химической денудации,

характерным для лесостепной зоны умеренного пояса.
3.6 Баланс наносов в бассейне реки Куды
Количественная

оценка

перераспределения

вещества

во

всех

литодинамических зонах позволяет определить баланс наносов в бассейне
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(рисунок 44). Согласно количественной оценке, склоновым ливневым смывом в
среднем в год перемещается 2 820 025 т наносов. Эта величина получается при
суммировании объемов смыва всех зон с разной интенсивностью процессов.
Под действием талого смыва в движении находится 364 405 т наносов, т. е.
всего в движении участвует 3 184 430 т наносов. В пересчете на единицу площади
получается очень высокая интенсивность мобилизации и перераспределения
наносов в системе – 395 т/км2.

Рисунок 44 – Баланс наносов в бассейне р. Куды

При этом выход из системы со стоком влекомых и взвешенных наносов не
превышает 31 тыс. т в год, что составляет всего лишь около 1 % от объема
наносов, участвующих в движении. Остальные 99 % (3 153 430 т) остаются в
бассейне. Рассмотрим, каким образом они перераспределяются между элементами
системы. Около 45 % наносов улавливается прудами (рисунок 45).
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Рисунок 45 – Литодинамические зоны перераспределения наносов в бассейне р. Куды [Тухта и
др., 2019]
Зоны аккумуляции и транзита вещества в днищах долин: 1 – пойма; 2 – первая терраса; 3 –
вторая терраса; 4 – третья терраса. Зоны перераспределения наносов на склонах: 5 –
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ограниченные крупными прудами; 6 – с доставкой без антропогенных ограничений; 7 –
положение прудов; 8 – номера подпруженных бассейнов; 9 – количество вещества
перемещаемого в бассейнах, заканчивающихся прудами, т/год. Границы: 10 – бассейна р. Куды;
11 – бассейнов ограниченных прудами

По данным [Угланов и др., 1990], в 1970-е гг. в бассейне насчитывалось
около 100 прудов. Нами учтен материал по 13 наиболее крупным прудам, которые
хорошо видны на космических снимках. Объем смыва, указанный для каждого
подбассейна, вычислялся по данным карты распределения зон смыва бассейна р.
Куды [Тухта, 2017]. В сумме получается 1 296 875 тонн.
Остальной объем наносов, составляющий 1 856 555 т (55 %) откладывается
на пойме, делювиальных и пролювиальных шлейфах, а также на участках днищ
долин с активным проявлением карста.
Выводы. Проведенный анализ показал очень высокую интенсивность
мобилизации и перераспределения наносов в бассейне. Основная часть вещества,
участвующая в перераспределении, остается внутри системы. Коэффициент
доставки наносов составляет 1 %. Функционирование бассейна в условиях
современного тектонического опускания Кудинской синеклизы, интенсивного
хозяйственного освоения и слабо выраженного отрицательного тренда стока
наносов вызывает усиленную аккумуляцию и, в целом, выравнивание рельефа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведенное исследование перераспределения наносов в каскадной
литодинамической системе бассейна р. Куды показало, что ее функционирование
происходит в условиях сложного сочетания природно-антропогенных факторов.
Среди природных факторов выделяются современные тектонические движения в
переходной зоне от Сибирской платформы к Байкальскому рифту, создающих
гравитационный потенциал для активного перемещения вещества в каскадной
системе. Функционирование бассейна происходит в условиях поднятия северной
и восточной окраин и опускание его центральной и южной частей.
2. Лесостепной статус литодинамической системы обеспечивает высокие
скорости эрозионно-аккумулятивных процессов, а также участие в мобилизации
вещества к движению нескольких групп процессов, включающих криогенные,
карстовые и эоловые.
3. Исследованием установлено влияние хозяйственной деятельности
человека на ход эрозионно-аккумулятивных процессов в бассейне. Выполнена
детальная

оценка

влияния

изменения

структуры

землепользования

на

бассейновую эрозию за последние 30 лет. Она показала сокращение площади
пашни на 30 % и снижение интенсивности смыва почв на залежных землях.
Вместе с тем, отмечается появление новых очагов интенсивной эрозии почв на
территориях, охваченных пожарами и вырубками леса. Предложены пути
оптимизации землепользования, направленные на предотвращение дальнейшей
деградации почвенного покрова.
4. Проведенная работа по оценке потенциального смыва позволила
определить направление и динамику движения вещества в бассейне, а также
выделить литодинамические зоны.
5.

В

функционировании

цикличность. Отмечаются

бассейна

прослеживается

внутривековая

11-летние циклы, которые объединяются в более

крупные. За последние 75 лет наблюдаются 2 полных 22-ух летних цикла.
Выделяется также два пика максимального стока взвешенных наносов, к началу
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освоения целины (1962–1975 гг.) и ко времени наибольшей распаханности земель
(1984–1987 гг.). В целом же объем стока взвешенных наносов из бассейна
довольно низкий – в среднем 28 тыс. т в год.
6. Определен баланс вещества в бассейне. За последние 75 лет рассмотрен
сток взвешенных наносов в замыкающем створе бассейна. В результате активного
смыва почв в верхней склоновой зоне эрозионной сети к днищу долин
доставляется в год 3 184 430 т наносов. При этом происходит снижение верхнего
яруса рельефа, в котором участвуют также медленные массовые движения
грунтов и эоловые процессы. Однако основная часть вещества, участвующего в
движении, остается в бассейне, так как интенсивная хозяйственная деятельность,
включающая земледелие, добычу полезных ископаемых, строительство дамб,
организацию прудов и т. д., вносит свои коррективы в перераспределение наносов
и их доставку к замыкающему створу системы. Коэффициент доставки наносов не
превышает 1 %.
Таким образом, функционирование бассейна в условиях современного
тектонического опускания Кудинской синеклизы, интенсивного хозяйственного
освоения и слабо выраженного отрицательного тренда стока наносов вызывает
усиленную аккумуляцию вещества в бассейне и в целом выравнивание рельефа.
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